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Дорогие друзья!
Орловская областная общественная организация общества «Зна-

ние» России не первый год успешно реализует социальные проекты,
направленные на работу с воспоминаниями пожилых людей. По от-
зывам  многочисленных представителей  разных поколений - «это
важное и нужное дело».

Журнал «Золотая осень» с 2000 года издаётся на общественных
началах силами пожилых людей Орловского Народного Универси-
тета «золотого возраста». 

В номере, который вы держите в руках,  собраны воспоминания
тех, чьё детство  пришлось на трудные военные сороковые годы XX
века.

2011-й – год 70-летия начала Великой Отечественной войны, из-
менившей жизнь многих людей. В России нет места, куда бы ни за-
глянула война. Но этот год знаменателен  и юбилеем мирового
значения – 50-летием полёта первого человека в космос, полёта
Юрия Гагарина. Какие трогательные и восторженные рассказы, по-
свящённые 12 апреля 1961 года, принесли  читатели для журнала!  

Наш журнал «Золотая осень» даёт возможность орловчанам позна-
комиться с очень интересными пожилыми людьми. Ведь жизнь каж-
дого человека неповторима и переплетена с  судьбой  страны. Рядом
с нами живут замечательные, порой незаметные для окружающих,
мудрые, талантливые люди.

Мы благодарим авторов этих рассказов, волонтёров   Народного
Университета «золотого возраста», а также сотрудников  областной
общественной организации общества «Знание» России за активное
участие в подготовке к изданию очередного номера журнала.

Будем рады сотрудничеству с новыми людьми. Ждем интересных
историй и поэтических зарисовок.

Проект продолжается…

С уважением, 

Татьяна Михайловна
Кононыгина,

председатель Правления
общества «Знание». 
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Из рассказов родителей я знала,
что несколько поколений купцов Не-
мытовых, предков моего отца были
коренными орловцами. Чтобы узнать
что-то о них, я обратилась за помо-
щью в Орловский городской архив.
Благодаря упорному труду работни-
ков архива, мне удалось узнать мно-
гое о моих орловских предках,
начиная с 1761 года.

Но каким же был Орёл в те далёкие
времена?  В царствование Екатерины
Великой?  Ответ на этот вопрос я
нашла в  «Путешественных записях
Василия Зуева от Санкт-Петербурга
до Херсона в 1781-1782 годах», где он
пишет об Орле:

«Улицы почти все кривые, вымо-
щенные камнем, много переулков.
Строения по большой части деревян-
ные, числом до 2872 домов, из коих
каменных 54.  Сверх того питейных
домов 27. соляных амбаров – 4, ка-
менных лавок – 7, церквей всех – 20,
монастырей – 26: мужской – 12 мона-
хов, женский – 17 монахинь. Жителей
всякого звания, купцов, мещан и дру-
гих, здесь жительствующих, счита-
ется 7762 души».

По архивным записям удалось про-
следить родословную пяти поколений
орловских купцов Немытовых.

Первый, о ком сохранились архив-
ные сведенья, был Михаил Сергеевич
Немытов, купец «мясной цеховой 3-ей
гильдии. Год рождения 1761. Он сам с
приказчиками пригонял скот с Укра-
ины в Орёл. И дальше – в Москву и
Санкт – Петербург. Путь неблизкий и
очень опасный. Не раз разбойники от-
бирали скот, деньги. Однажды массо-
вый падёж нанёс большие убытки,
чуть не привёл к разорению. 

Иван Михайлович Немытов (1786 –
1875) имел мясные лавки и недвижи-
мость в Орле. Купец 1 гильдии. Был
уважаем и неоднократно избирался
на выборные должности. Человек на-
божный, совершал паломничества в
Святую Землю и монастыри. Неодно-
кратно посещал Оптину Пустынь, бе-
седовал со старцами.

Василий Иванович Немытов (1808
– 1875). Купец 1 гильдии. Имел мяс-
ные лавки и недвижимость в Орле.
Избирался на выборные должности.

Василий Васильевич Немытов
(1849 – 1902). Купец 2 гильдии. Имел
мясные лавки и недвижимость в

Орле. Был человеком передовых
взглядов. Его сыновья имели высшее
образование

Это мой дед, а жена его, Анастасия
Алексеевна Немытова (1854-1932) –
моя бабушка.

Дети Василия Васильевича Немы-
това:

Сын Тихон Васильевич (1877 –
1916), инженер. Учился в Германии.

Сын Иван Васильевич (1887 –
1942), инженер. Учился в Москве.

Сын Василий Васильевич (1889 –
1987), врач. Окончил Московский уни-
верситет.

Мне удалось проследить родо-
словную рода Немытовых с рождения
Михаила Сергеевича в 1761 году и до
смерти Василия Васильевича в 1987
году. Но сыновья купца В.В.Немытова
- уже не купцы:

Тихон , Иван – инженеры, Василий
– врач, интеллигенты в первом поко-
лении. И здесь мне уже не нужна по-
мощь архива. Ведь это мои отец и два
дяди. Воспоминания о них живут в
моей памяти.

Тихона Васильевича знаю по рас-
сказам родителей. Он учился в Герма-
нии. Получив диплом инженера,
вернулся в Орёл. Построил и обору-
довал мастерские по ремонту сель-

скохозяйственной техники. Они ус-
пешно работали вплоть до смерти Ти-
хона Васильевича в 1916 году.

Василий Васильевич после оконча-
ния Орловской гимназии поступил на
медицинский факультет Московского
университета. В 1914 году получил
диплом врача. Уже шла война, и он
начал свою врачебную практику в воен-
ных госпиталях. В 1920 году вернулся в
Орёл к своей семье – жене и двоим
детям. Врач-педиатр Немытов активно
занимался профилактической работой
в Доме санитарного просвещения. За-
ведовал Орловским домом ребёнка,
выводя его в число лучших в РСФСР.
Немытову поручают организацию дет-
ского республиканского санатория. В
первые дни Великой Оте- чественной
войны он эвакуирует санаторий в глу-
бинку Пензенской области. После
освобождения Орла от оккупантов,
вернувшись в Орёл из оккупации, вклю-
чился в организацию восстановления
медучреждений, активно работал в на-
учном обществе врачей-педи- атров.
После войны ещё 20 лет был врачом
детской поликлиники санчасти УВД Ор-
ловской области, в городской детской
больнице. Отличник здравоохранения,
заслуженный врач РСФСР, бессменный
на протяжении многих лет секретарь

К 450-летию Орла

Моя родословная
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На фотографии: В 1-ом ряду сидят Василий Васильевич Немытов и его
жена Анастасия Алексеевна, стоят: справа Иван (мой отец), слева – Василий,
во 2-ом ряду стоят Ольга, Тихон, Клавдия. Фотография датируется, при-
мерно, 1899 – 1900 г.г.
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президиума Орловского медицин-
ского общества. Отдал детскому
здравоохранению почти полвека.
Ушёл на пенсию в возрасте 73 лет.

В 1967 году решением Орловского
городского Совета депутатов трудя-
щихся за выдающийся вклад доктора
Немытова в развитие здравоохране-
ния Орловщины был отмечен званием
«Почётный гражданин г. Орла». Умер
Василий Васильевич в 1987 году,
дожив до 98 лет.

Иван Васильевич Немытов – мой
отец. Окончив гимназию в Орле, по-
ступил в сельхозакадемию им. Тими-
рязева на инженерный факультет. В
1914 году с дипломом инженера вер-
нулся в Орёл. Женился на Евгении
Александровне Носуленко, ставшей
моей мамой.

Началась Первая мировая война.
Отец ушёл в армию вольноопреде-
ляющимся (добровольцем). В 1918
году вернулся домой. Еще раньше, в
1916-м, в семье родился сын Андрей.
В семье жила и моя бабушка, Анаста-

сия Алексеевна. В стране были голод,
разруха. Многие тогда ездили в
южные хлебные районы, чтобы обме-
нять вещи на продукты. Поехал и
отец. На обратном пути он заболел
тифом, но всё же довёз до дома
мешок муки. Болел тяжело, почти
целый год.

К 1920 году страна начала поне-
многу восстанавливаться. Настало
время НЭПа. Было разрешено мелкое
предпринимательство. Как грибы, на-
чали появляться мелкие лавочки, ма-
стерские. Отец взял из мастерских
брата инструменты и стал «кустарём-
одиночкой с мотором». Работать папа
умел и любил, заказов было много.
Жизнь налаживалась. В 1924 году ро-
дилась я. Но в 1930-м НЭП отменили.
Начались конфискации, аресты,
ссылки. Конфисковали наследствен-
ный дом купцов Немытовых, где жили
с семьями братья Иван и Василий. В
одночасье Немытовы стали бомжами.
Мои родители продали вещи и купили
маленькую квартирку на улице Пухо-

вой. Последующие годы, до войны,
папа работал инженером, а мама –
машинисткой. Брат Андрей и я учи-
лись. 

Началась война. Орёл занят нем-
цами. Голод, холод, бомбёжки. В 1943
году умирает отец. Дом разрушила
бомба. В 1944-м не стало и мамы.
После освобождения Орла пришло
известие о гибели брата. У меня в го-
роде не осталось ни родных, ни
жилья, не было и работы. Работу с
жильём нашла во Мценском районе и
лишь в 1957 году удалось вернутся в
Орёл.

Но это уже другая история...
Мне удалось проследить родо-

словную орловских купцов Немыто-
вых на протяжении 226 лет! Много
было перемен и в жизни семьи, и в
жизни города Орла, и в жизни страны
более чем за два века. Не узнал бы
Михаил Сергеевич свой родной
город, очнись он сегодня!

Анастасия Ивановна
ГРИНКЕВИЧ.
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Все внуки – коренные орловцы
Наша семья приехала в Орёл осе-

нью 1989 года  после того, как мы с
мужем вышли на пенсию. Город нам
очень понравился.  Казалось, даже
деревья здесь праздничные: и зеле-
ные, и жёлтые, и красные. Буйство
осенних красок! Трава тоже ещё зеле-
ная. Для нас это было удивительно.
Ведь в Магадане,  где мы жили, на но-
ябрьскую и первомайскую демонст-
рации ходили  в зимнем пальто. А тут
солнышко, да ещё  тёплое!

Март тоже принёс радость: уже  по-
явилась кое-где зелёная травка. Трех-
летний мальчик, что гостил у нас,
подметил: на улице хорошо - сразу
зима, весна и лето! - И показал паль-
чиком на небольшой сугроб, лужу и
солнышко.

В 1990 году мы получили земель-
ный участок по наугорской дороге, у
села Маслово. Там столько было зе-
лени, деревьев! А когда  заблагоухала
черёмуха, зацвели травы – восторгу
не было предела. Красота берегов
Оки и Орлика восхищала нас. Мы бро-
дили по Дворянскому гнезду, из род-
ничка брали воду. Она была очень
вкусной. Нам было непривычно, что
деревья здесь такие большие и раз-
ных видов. Удивляло, что часто
встречались яблони, груши. А бе-
рёзки перед родничком возле оврага

были необычайно красивые и строй-
ные. Как девушки.

А сколько памятников замечатель-
ных в городе! За 20 лет Орёл изме-
нился: отремонтировали Алексан-
дровский мост,  вдоль берега Оки вы-
росли многоэтажные дома, появи-
лось красивое озеленение. На
железнодорожном вокзале людей
встречает огромный орёл, в парке
«гуляют» зелёные слоны, на улице
Тургенева перед парусником «пры-
гают» дельфины, пчела уселась на
цветок... А медведица с медвежон-
ком. Это не чудо ли?

Мы полюбили Орёл. Он такой свет-
лый, зелёный… Хотя, по-моему, люди
здесь скрытные, пока с ними не по-
знакомишься близко. Но это и есте-
ственно. Кого здесь только не было -
и поляки, и беглые крестьяне, и та-
тары…Люди бы просто не выжили, от-
ражая набеги чужаков, вот поэтому, я
думаю, у орловчан в крови насторо-
женность.

К сожалению, в последние годы
впечатление от города ухудшилось.
Он стал неузнаваемо грязным. Даже
обидно. Зимой  сугробы не перепрыг-
нешь и не пройдёшь, а в тёплое время
года даже улица Ленина замусорена
окурками, полиэтиленовыми паке-
тами, пластиковыми бутылками и

прочими «отходами цивилизации».
Год назад мне удалось побывать на

родине, в городе Уральске. Была при-
ятно удивлена увиденным. Центр
мало изменился, зато окраины про-
сто ошеломили. Проспекты не 4-по-
лосные, как в центре, а 6–8-полос-
ные. Посередине зелёная раздели-
тельная полоса с вазами для цветов.
По центру дороги отделены от тротуа-
ров полуметровыми дорожками,
ограждёнными металлическими за-
борчиками и газонами. На тротуарах
в каждом квартале с обеих сторон
скамейки, мусорные урны. Везде чи-
стота идеальная. И это в городе, где
грязь была ужасная. Кстати, когда-то
орловские власти пытались сделать
нечто подобное на улице Комсомоль-
ской, даже цветы сажали вдоль трам-
вайной линии. Помните? Однако
дело, к сожалению, не получило про-
должения.

Но мы всё равно любим этот город!
Когда старшая дочь окончила Тимиря-
зевку, то приехала в Орёл, вышла
замуж, родила двух дочек. Младшая
из Магадана тоже перебралась к нам.
Уже здесь родила сына. Так что все
внуки наши – орловцы по рождению.
Одним словом – коренные!..

Тамара Федоровна
МЕНЬШИКОВА.
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В далёком 1907 году в многодет-
ной семье Моревых на городской
окраине, так называемой Мона-
стырке, родилась моя мама Екате-
рина Владимировна. Отец её
плотничал и был мастером на все
руки, мать занималась хозяйством и
детьми. Жили бедновато, но дружно.
Началась Первая мировая война, отца
мобилизовали, но не прошло и года,
как пришла похоронка. Когда прочи-
тали её, с матерью случился сердеч-
ный приступ, и вскоре она умерла.
Осталось пятеро сирот. И хотя род-
ственников было много, но никто
ребят к себе не взял. Распределили
их  по детским домам. Младших от-
правили во Мценск, а старшие оста-
лись в Орле. Мама рассказывала, как
они скучали без родительского тепла,
друг без друга. А ещё было очень хо-
лодно и голодно, Летом переплывали
Орлик и забирались в чужие огороды,
где было много всяких овощей.  Детей
гоняли, наказывали, но голод не
тётка, поэтому продолжали свои вы-
лазки.

Когда произошла Октябрьская ре-
волюция, стало полегче. У детдома
появился шеф – обувная фабрика, ра-
ботники которой приносили про-
дукты, одежду, обувь, помогали в
учёбе. На производстве ребят учили
сапожному делу (брат Семён стал
очень хорошим мастером, мог делать
любую обувь, даже женскую модель-
ную), а девчонки были на подсобных
работах.

После детдома всех воспитанников
устроили в общежитие и на производ-
ство.

Мама хорошо пела, танцевала, за-
нималась спортом. Вступила в комсо-
мол. В составе агитбригады сине-
блузников объездила все клубы обла-
сти. Выступала со злободневными ча-
стушками, другими номерами. Хо-
дила на танцы, дружила со своими ре-
бятами. Собралась даже замуж. Но
перед этим решила съездить в отпуск
к сестре, которая жила в военном го-
родке под Москвой. На проходной её
встретил военный. Влюбились с пер-
вого взгляда. Оказалось много об-
щего: детдомовцы, любят песни,
спорт, танцы… Отгуляла мама отпуск,
вернулась в Орёл, и взяла на работе
расчет.

...И вот уже она Екатерина Влади-

мировна Фабричная. Так в 1930 году
рассталась с родным городом и до
1944-го не возвращалась. Удачное
замужество, четверо детей, посто-
янные переезды с мужем-военным,
привыкание к новому месту, людям.
Даже дети в разных городах роди-
лись. Но оптимизма моим родителям
было не занимать. Перед войной
жили в городе Егорьевске Москов-
ской области.

22 июня 1941 года. Отец ушёл на
фронт в первые дни войны. Эвакуа-
ция, болезнь братика, смерть млад-
шего. В начале 1943 года пришло
извещение, что папа погиб под Ста-
линградом. Переезд в Ульяновск с на-
званым братом отца, который нам

очень помогал...
В августе 43-го освободили Орёл,

и мама засобиралась на родину, объ-
ясняя это тем, что там у неё много
родственников, хотя она о них ничего
не знала. Дядя Витя усиленно отгова-
ривал маму: «Город разрушен, жилья
нет, специальности тоже. Как будешь
там одна с двумя ребятами?». Но
убеждать маму было бесполезно.
Удерживало лишь то, что сначала в
город можно было попасть по про-
пуску. Но уже в апреле 44-го года при-
везла нас мама в Орёл. Поезда
ходили нерегулярно. Нас никто не
встречал. Вышли из вагона - транс-
порта никакого. И вот мы с узлами
через весь город отправились в даль-
ний путь на Монастырку. Было очень

страшно: кругом развалины, разру-
шенные дома, хмурые люди. Шли
очень долго, часа три. Подошли к не-
большому дому, вышла какая-то жен-
щина. Оказалась маминой сестрой
Риммой. Привела она нас в свою
восьмиметровую комнату, где жила с
сыном. Комната была маленькой, но
чистой. А я маму спросила: «Где мы
будем спать? Где я буду уроки де-
лать?». Меня поразила большая та-
релка с травкой, в которой лежали
цветные яйца. Конечно, моё любо-
пытство не имело границ. Оказыва-
ется, мы приехали на Пасху, но у нас
не было дедушек, бабушек, родители
– коммунисты, поэтому мы не знали
такого праздника. А тётка смеётся и
говорит: «Сейчас будем разгов-
ляться». Совсем непонятные слова.
Дала она нам по цветному яйцу и
куску кулича. Но мы с дороги  сразу
всё умяли.

На следующий день меня повели в
начальную школу №15. Уже почти
кончалась 4-я четверть. Но так как я
всегда училась хорошо, то когда меня
стали спрашивать,  я быстро читала,
считала, писала. В классе же было
много таких, которые очень медленно
читали, писали с ошибками. Я удивля-
лась, но мне объяснили, что во время
оккупации не все учились и поэтому
многое забыли. Прошли экзамены,
наступило лето. Нам дали какой-то
частный дом, хозяева которого
уехали с немцами. Был там неболь-
шой участок земли. Кое-что посадили
- и к осени были свои овощи. Жизнь
потихоньку налаживалась. 

10

Здесь всё родное!

Мама и её сестра. 1930 г.

Я, мама и братья. 1951 г.
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В 5-й класс надо было идти в дру-
гую школу. Тогда было раздельное об-
учение. Девчонки учились в 17-й
средней женской, а ребята -  в 24-й
мужской. Трамваи не ходили. Мы со-
бирались все вместе и шли по Ленин-
ской гурьбой, а там расходились в
разные стороны.

По дороге проходили мимо лагеря
немецких военнопленных. Я же нем-
цев раньше не видела, но ненавидела
всей душой, так как они убили моего
отца. Сначала смотрела на них с нена-
вистью, но они, завидя нас, ребяти-
шек, улыбались, играли на губных
гармошках, протягивали какие-то са-
модельные игрушки. Пленные много
работали, асфальтировали
дороги, разбирали разва-
лины. Со временем  они пока-
зались мне даже жалкими,
какими-то подавленными. Но
всё равно, проходя мимо ла-
геря, мы чувствовали по отно-
шению к ним враждебность.

В школе мне очень понра-
вились учителя. Они к нам
тепло и  заботливо относи-
лись. Особенно запомнился
наш классный руководитель
Иван Дмитриевич, фронто-
вик, имевший ранение. Он
нам заменял отца, ведь у мно-
гих отцы погибли. Был с нами
везде: собирали лом, сажали
деревья, катались на лыжах. А как он
умело обращался с такими сорван-
цами, какой я была, это оценила,
когда стала сама учителем.

Трудные годы были. Ещё шла
война, многого недоставало. Но
страна старалась заботиться о детях.
Нам давали бесплатные завтраки, та-
лоны на обед. Школа для многих из
нас была родным домом. Работали
кружки, спортивные секции. А в 1945
году напротив нашей школы  от-
крылся Дом пионеров. Пришли от-
туда сотрудники и пригласили нас в
кружки. Сначала были только драм-
кружок, спортивный и фото, но потом
появились и другие. С каким жела-
нием ходила я  в спортивный кружок!
У нас были даже брусья, конь (рос-
кошь  для тех времён). Занимались
мы охотно, часто выступали перед се-
ансами в кинотеатрах. А тут нам ещё
форму выдали. Это был восторг! 

Проучилась я в этой школе четыре
года. Но маме было очень трудно.
Она бралась за любую работу, чтобы
нас прокормить, одеть, обуть. Да ещё
помнила наказ отца: что бы со мной
ни случилось, Катюша, выучи ребят.

Вот и решили, что мне
надо скорей получать
специальность и по-
могать маме вырас-
тить брата. Очень я
хотела кончить 10
классов и поступить в
педагогический ин-
ститут. Но попала в
учётно-кредитный тех-
никум, где надо было
учиться всего три го-
да. Быть бухгалтером
не хотела, Всеми си-
лами сопротивлялась:
пропускала занятия,
плохо училась, нару-

шала дисциплину. Но и здесь мне по-
везло на очень внимательных препо-
давателей, которые постарались вы-
яснить причины такого поведения. А
потом предложили вариант – кончишь
техникум с отличием – пошлём
учиться на педфак ЛФЭИ. Так что
Орёл сыграл важную роль в моей
дальнейшей жизни.

Закончив институт, снова верну-
лась в родной учётно-кредитный. Ра-
бота мне всегда нравилась. Работала
« с огоньком» - так говорил наш ди-
ректор Владимир Васильевич Комис-
саров. Особенно нравилась органи-
зация конкурсов, КВН, конференций,
диспутов. Но, помня, как «возились»
со мной мои преподаватели, сама
старалась работать с «трудными» уча-
щимся, особенно с мальчишками. Хо-
дила к родителям, часто бывала в
общежитии, много беседовала по
душам, что не пропало даром. Осо-
бенно это было заметно после окон-
чания техникума, когда они прихо-
дили на встречи выпускников. Кстати,
встречи такие у нас до сих пор прово-
дятся каждый год в 1-ю субботу де-
кабря. Отрадно видеть в бывших

сорванцах серьёзных взрослых,
достигших успеха благодарных
мужчин.

Пришлось работать и с ино-
странными учащимися из стран
Африки, Азии, с  Кубы. Это было
нелегко, но интересно!

Вся трудовая деятельность
нашей семьи тесно связана с
Орлом. Мама проработала обруб-
щицей цветного литья в горячем
цехе завода «Трансмаш». Там же
трудились и её сестра с сыном.

Своему родному часовому за-
воду более 40 лет отдал мамин
брат. Старшее поколение

не имело особого образования. В
детдоме окончили семилетку, а про-
фессию приобретали в процессе ра-
боты.

Мама, выполняя завет  погибшего
под Сталинградом мужа, несмотря на
огромные трудности, не имея специ-
альности, работая на рядовых долж-
ностях, не жалея сил и здоровья, не
выходя иногда сутками из госпиталя,
где ухаживала за ранеными во время
войны, смогла дать образование
детям. Мой брат, окончив Днепропет-
ровский инженерно-строительный
институт, более 40 лет проработал
старшим инженером в «Орёлстрое».
Мой сын и его жена, окончив тот же
техникум, что и я, а затем финансово-
экономический институт, работают в
банковской сфере. Внучка тоже
имеет высшее экономическое обра-
зование.

Вся наша семья честно и добросо-
вестно трудилась и трудится, получая
благодарности и награды за службу
на благо нашей родной Орлощины.

Любовь Павловна
ФАБРИЧНАЯ.

1975 г.

1980 г.
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В Орёл мы приехали в начале пяти-
десятых годов. Муж получил назначе-
ние в областное управление МВД. Мы
были очень молодыми, но уже имели
двух деток. Я - коренная москвичка, а
муж – сибиряк. Встретились в
Москве, когда он служил в Подмос-
ковье в войсках МВД. 

Первое время в Орле жили на част-
ной квартире, но вскоре переехали в
«милицейский» дом на улице Турге-
нева. Город нам очень нравился. По
улице Ленина тогда ходил трамвай, на
котором можно было добраться в
любой конец города. В те годы улица
Тургенева была тихой и уютной. Под-
весного моста через Орлик ещё не
перекинули и Брестская улица не пе-
ресекала нашу. Троллейбусов тоже не
было, машин - гораздо меньше. Ехали
они по Ленинской, а на нашу Турге-
невку редко какая сворачивала.
Летом мы ходили купаться на Орлик.
Если пройти по улице Горького до
УВД, пересечь улицу 7-го Ноября и
спуститься с горки, то можно было
попасть на пляж. В жаркие дни орлов-
чане со своими семьями располага-
лись на травке по берегу Орлика.
Слева от мостика была спасательная
станция, а на другом берегу росли ог-
ромные ивы. Ребятишки раскачива-
лись на ветках и прыгали с криком в
воду, подражая Тарзану. Это был
герой популярного тогда фильма.

Мы часто ходили гулять в город-
ской парк. Там было очень чисто,
много скульптур животных, на кото-
рые карабкались детишки. Были и
качели с аттракционами. Но мне  осо-
бенно нравилась аллея, которая начи-
налась от парка и доходила,
приблизительно, до театра, которого
тогда ещё не было, а на его месте
были старые дома. Вдоль аллеи
росли огромные старые деревья,
ветви которых почти смыкались где-
то высоко вверху. Под деревьями
вдоль аллеи были лавочки, не пусто-
вавшие ни днём, ни вечером. Телеви-
зоры тогда были не у всех, и люди
гуляли по вечерам на свежем воздухе.
Редкие трамваи не насыщали воздух
вредными выхлопными газами, кото-
рые производят машины.

Когда стали застраивать площадь,

деревья спилили. И это было очень
печально. Убрали и рельсы, по кото-
рым курсировал трамвай, и нам при-
ходилось ходить до Володарского
переулка, чтобы куда-то поехать. На
месте, где теперь стоит символ
нашей власти - «Белый дом», были
старые домишки, которые посте-
пенно сносили. Но Главпочтамт уже
стоял с большими круглыми часами
на углу.

Всем орловчанам известен много-
этажный «Трилистник» на углу Брест-
ской. А раньше там стоял двух-
этажный дом, на первом этаже кото-
рого был бакалейно-хлебный мага-
зинчик, где продавались вкусные
бублики. Там же мы стояли в очереди
за мукой. А вот в доме, где теперь
театр «Русский стиль», находилась
женская консультация. Внешне дом
почти не изменился. В нынешнем те-
атре «Свободное пространство» рас-
полагался театр  имени Тургенева, и
мы часто ходили туда на спектакли. А
его примадонна Валентина Чеханкова
приходила в гости к нашим соседям
вместе с мальчиком Федей, который
теперь пожилой, известный на всю
страну актёр театра Российской
Армии Фёдор Чеханков.

Вот сколько воспоминаний сохра-
нилось за 14 лет, пока мы жили на
улице Тургенева.

В первые годы я скучала по Москве
и, навещая родителей, умилялась
скверику, где бегала в детстве с по-
дружками. Но с годами меня стала
раздражать суета общественных мест
в столице, толпы народа в метро. А
ездить приходилось часто. Во-пер-
вых, я училась там заочно, во-вторых,
и с продуктами в Орле обстояло дело
хуже, поэтому привозили всё из
Москвы. Билеты тогда были дешё-
выми, что позволяло чаще бывать в
столице. Возвращаясь в Орёл, я с об-
легчением вдыхала более чистый воз-
дух и отдыхала от шума и сутолоки
Москвы.

Дети подрастали, и в семье были
перемены: мужу присвоили звание
майора, я в 1962 году защитила дип-
лом, а в 66-м мы переехали в новую
трёхкомнатную квартиру на улице
Лескова. В те годы в Орле шла интен-

сивная стройка, и называлась она
«орловская непрерывка». Дома
росли, как грибы. Появлялись целые
жилые массивы. В Советском районе
образовался комплекс кооператив-
ных домов, построены школа и не-
сколько магазинов около больницы
им. Семашко. Сносились старые
дома, и вырастали девятиэтажки
вдоль Октябрьской улицы. На другом
конце города строился сталепрокат-
ный завод, а от Прокуровки, по Мос-
ковскому шоссе в 70-х годах за-
страивался целый район. Теперь он
называется Северным. Я не упомя-
нула о заводе УВМ, с которым были
связаны большие планы. К сожале-
нию, завод развалился, как и многие
другие предприятия, о чём с болью
приходиться сегодня говорить.

В 1986 году мы разменяли квар-
тиру, так как сын решил жениться. Так
мы с мужем оказались жителями мик-
рорайона, о чём не жалели, хотя, ко-
нечно, есть неудобство, связанное с
транспортом. Даже троллейбус №7,
который ходил в Советский район, те-
перь отменён.

В канун 2000 года меня постигло
горе: я потеряла мужа, а в 2002-м –
любимого сына. Осталась в Орле
одна, без родных, но одинокой себя
не чувствую. У меня есть подруги, с
которыми общаюсь, есть участок
земли, где выращиваю цветы, кото-
рые приносят мне огромную радость.
Правда, добираться до участка и ра-
ботать там с возрастом стало трудно.

А ещё есть соцзащита, где меня
помнят и приглашают на различные
мероприятия. В течение восьми лет
я ежегодно посещала Народный
Университет «Золотого возраста»
при обществе «Знание». И только
первый год не езжу туда, так как там
из-за отсутствия руководителя пе-
рестала существовать «Музыкально-
литературная гостиная», на занятиях
которой мы читали стихи, слушали
музыку, пели романсы. Но, главное,
общались! Однако не сдаюсь, неда-
ром я труженик тыла! Пишу стихи и
статьи для журнала «Золотая осень»,
который выпускает общество «Зна-
ние».

Моя дочь живёт в Москве, внучка
после окончания журфака МГУ рабо-
тает. Они зовут меня к себе в Москву,
но я уже вросла корнями в свою вто-
рую родину и не собираюсь с ней рас-
ставаться.

Александра Алексеевна
ЛАПШИНА.

Ностальгия
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Моё раннее детство пришлось на
Великую Отечественную войну, на

период оккупации фашистами города
Орла. 3 октября 41-го мне только испол-
нилось  три года. Был у меня еще пяти-
летний брат, а младшая сестра Светлана
родилась в год начала войны 7 августа.
Несмотря на возраст, в памяти навсегда
остался лязг танков и немецкая речь.
Фашисты для проживания выбирали
добротные дома, поэтому к нам в дом
№45 по Верхней Пятницкой (на окраине
города) не пошли. Но ощущение страха
было постоянно, так как немцы захо-
дили в дома и брали всё, что им пригля-
нётся. Мама нас с братом прятала в
большом сундуке, изредка выпускала
погулять на улицу. Ей приходилось очень
трудно, ведь мы всегда просили есть и
постоянно плакали. Когда мама уходила
в поисках пищи, я оставалась с младшей
сестрой и ухаживала за ней. 

В соседнем доме  оккупанты ус-
троили ферму. Туда они согнали коров
со всей окраины. Однажды сестра забо-
лела, и мама решилась на то, чтобы по-
просить немного молока, но вместо
этого ей налили воды. Она очень пла-
кала от обиды – это сильно врезалось в
мою память. 

В июне 43-го ранним утром раздался

оглушительный крик и лай собак. Всех
начали выгонять на улицу и сгонять, как
скот, в одно место. Через строй фаши-
стов и полицейских нас погнали в на-
правлении Нарышкино,  а потом на
Брянск и так - до Белоруссии. Нас рас-
положили в каких-то конюшнях, где мы
содержались, как и подобает скоту. Со
слов мамы, уже в ноябре 1943 года нас
освободили войска Советской армии, и
ей с тремя детьми предстоял долгий и
нелёгкий путь назад домой.

Вернулись в развалины: половина
дома была разрушена, а посреди улицы
зияли две огромные воронки. Наша
жизнь сводилась к тому, чтобы не за-
мёрзнуть и не умереть с голода. Мама
постоянно пропадала в поисках хоть
чего-то съедобного. Ходила по дерев-
ням, можно сказать, побиралась. Все-
гда была большая радость, когда она
появлялась на пороге, а в её руках  -
маленький узелок со съестным.

Так мы дожили до весны. С пропита-
нием стало полегче: все перешли на под-
ножный корм – ели всё, что зеленело.
Вскоре начали выдавать продуктовые

карточки и ставили номер на свидетель-
стве о рождении. Хлеб, который мы по-
лучали по карточкам, мама делила  на
порционные кусочки, чтобы можно было
растянуть на весь день. И хлеб нам ка-
зался слаще мёда, вкус которого мы
даже не знали. А  мы, дети, ещё дрались
за крошечки, оставшиеся на столе.

Мне запомнилось, что вместо мыла
руки мы мыли голубой глиной, которую
набирали около пещер на берегу реки
Оки, где прятались во время бомбёжек.
Эти пещеры были очень длинные и узкие,
когда в них скапливалось много людей,
то практически нечем было дышать.

О победе узнавали друг от друга и по
репродуктору, который висел на столбе
возле элеватора. Был солнечный день и
все, поздравляя друг друга, бежали к нему,
чтобы лично услышать заветную весть.

Я очень хочу, чтобы подрастающее
поколение чтило своих предков, их рат-
ный, трудовой и жизненный подвиг и
поэтому всегда рада поделится своими
воспоминаниями.

Тамара Ивановна
МУРЫКИНА. 

Я родилась в Орловской области, на
окраине города Мценска. Родители ра-
ботали в колхозе, в семье было ше-
стеро детей.

В далёком 40-м среднего брата Ми-
хаила призвали на службу в Красную
армию. В том же году умер наш отец.
Старший брат, 1912 года рождения, до
Великой Отечественной войны воевал в
Карелии, Монголии, Испании. Дважды
был ранен. Заслужил много наград.

Когда немцы оккупировали Орлов-
щину, начали всё у нас прибирать к
рукам. Когда уводили корову, мама
очень сильно плакала,  не хотела отда-
вать. Тогда фашисты пригрозили её по-
весить. Они ходили по всем  домам,
отбирали зерно, картофель, скот, тёп-
лые вещи. Выгоняли местных жителей
из домов, не разрешая ничего брать с
собой. Нас выгнали полураздетыми,
хотя была зима, и стояли лютые мо-
розы. Собирали для угона, предупре-
див: кто вернётся назад или отойдёт от
толпы, будет считаться партизаном. А
это расстрел. По пути в неволю мы
осмелились забежать к тёте, она дала
кое-какую одежду. Нас погнали как
скот, плетьми. Люди падали от холода и
голода. На ночлег остановились в по-
селке Подмокром, спали вповалку на

соломе. Мне запомнилась одна
девочка лет пяти. Она очень за-
мёрзла, местами обморозилась,
все плакала и приговарила: «Была
бы мама, она бы положила меня

спать на кровать». А мама погибла при
бомбёжке.

Утром нас погнали дальше. Остано-
вились в глухой деревне, окружённой
лесом. Мы стали ходить по домам по-
бираться, так как очень хотелось есть.
Вскоре все заболели тифом. Тогда
мама вывела меня одну в сени и отпра-
вила снова побираться, чтобы сёстры
от болезни и голода не умерли. Я хо-
дила в соседние сёла, просила мило-
стыню. Но подавать было некому:
многие болели тифом и просили меня,
чтобы я им подала воды попить. Зайдя
в один дом, увидела, что там все были
мёртвые, и я с испугу убежала. Стояла
весна, на обочинах дорог оттаивали
трупы солдат. Было очень страшно. 

Когда старшие сёстры поправились,
их стали собирать для отправки в Гер-
манию. Полицай  из русских загонял
всех на подводу, чтобы отправить до
железной дороги. Стоял страшный вой
женщин и плач детей. В Германии стар-
шей сестре Вере, можно сказать по-
везло:  она работала на немецкого
хозяина и осталась жива, вернувшись в
1945 году домой. А другая сестра, к со-
жалению, погибла в концлагере.

Когда мы приехали во Мценск после

его освобождения, увидели, что наш
дом уничтожен. Стали жить в блиндаже.
Зимы были снежные, и за ночь окна и
двери засыпало снегом так, что сосе-
дям приходилось нас откапывать.

Уже после окончания войны пошли в
школу. Нам выдали один учебник на
шестерых. А чтобы получить этот учеб-
ник, надо было летом работать. Полу-
голодные, мы всё лето ездили
электричкой в Думчино. Из дома выхо-
дили рано  утром, а возвращались к
вечеру: нужно было выполнять норму
по очистке пролётов между шпалами.
Мы, дети, долбили ломами щебёнку и
лопатами выгребали её. Работа была
непосильная. Некоторые падали в об-
морок от жары и голода. Но мы были
очень дружные: никто не уходил, пока
все не выполнят задание, помогали
друг другу, делились скромной едой.
Кроме того, собирали колоски, ухажи-
вали за посевами, рыли котлован под
строительство новой школы.

Очень хорошо помню случай, когда
один ученик пришёл на экзамен боси-
ком, так как обуви у него не было. И учи-
тель не пустил его в класс. Тогда
товарищ снял свою обувь, отдал ему, и
мальчик пошёл сдавать экзамен.

Что и говорить, было очень трудно.
Но мы радовались, что наступил мир, и
жили  надеждой на лучшее.

Александра Васильевна 
КОМАРОВА.

ПережитоеПережитое
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Мои воспоминания о довоенном
времени детская память, не сохра-
нила, ведь было мне всего четыре
года. Жили мы тогда в Смоленской
области, деревне Присмара Екимо-
вичского района. Правда, помню, как
вернулся папа с Финской войны. Его
привезла домой медсестра, так как
из-за сильной контузии ему опреде-
лили инвалидность 1 группы. Он часто
болел, были приступы, как тогда гово-
рили, падучей, по нескольку раз в
день. Хотя, со временем они стали
реже, мама ухаживала за отцом, не
работала. Жили на папин паёк, кото-
рый ему давали как инвалиду. На паёк

давали немного хлеб, крупы (с хлебом
в то время было трудно). Кормились и
с огорода. 

А было нас у родителей четверо
детей: старшая Пелагея 12-и лет, мы
с братом мал мала меньше, и млад-
шая  Анна, родившаяся в октябре
1941-го. Когда началась война, де-
душка и бабушка забрали к себе папу.
Начались бомбёжки, и мы вместе с
односельчанами убегали, прятались в
лесу, который начинался сразу за око-
лицей. Помню, как сидели под елью,
лил сильный дождь, и мама укрывала
нас.

В детских воспоминаниях не со-
хранилось, как пришли немцы в де-
ревню, но в нашем доме они не жили.  

Помню случай, который долго еще
заставлял моё детское сердечко сжи-
маться от страха. Однажды фашисты
пришли к нам в дом и стали требовать
мёд, еду и уже подняли автоматы,
чтобы убить маму, так как им показа-
лась, что мало дали, но посмотрели
на нас, четверых маленьких детей,
обступивших мать, забрали  еду и
ушли.

Во время войны наш дедушка Афи-
ноген Минаевич Королев, две его
взрослые дочери Анна, Ефросинья  и
наш отец ушли в партизаны, а третья,
Мария, осталась в деревне: у нее
было двое маленьких сыновей.  По
предательству старосты арестовали
дедушку, когда он шёл за продуктами

в деревню. 
Я помню арест тёти Анны, развед-

чицы партизанского отряда им.
С.Лазо. Ей тогда было 19 лет. Она
пришла за хлебом к нам и через
какое-то время, посмотрев в окно,
увидела, как дом окружают немцы.
Очень отчётливо помню её лицо и
слова: «Это за мной». Её арестовали
и посадили в колхозную баню. Там
она просидела неделю. Её допраши-
вали, пытали, шесть раз выводили на
расстрел, но она никого не выдала, и
тогда тётю отправили в концлагерь в
Рославль. А дед наш уже был там.
После арестовали и всех нас: ба-
бушку, тётю Марию с детьми,  маму и
нас четверых - как партизанскую
семью. Это было летом 1943 года.

Как рассказывала мама, гнали нас
по дороге под конвоем, а до Рославля
- 60 км.  Там был очень большой конц-
лагерь, где содержалось много
людей. Там мы встретились с тётей
Аней, и она рассказала, что дедушку
расстреляли. Жили в фанерных бун-
керах, кормили один раз в день какой-
то баландой. Нам, детям, было очень
голодно, постоянно хотелось есть.
Когда объявляли по лагерю раздачу
еды, мы становились в длинную оче-
редь и получали свою порцию по-
хлебки. И знаете, эта еда  казалось
тогда очень вкусной.

Историческая справка: «Дулаг 
№ 130. Лагерь был обнесен тремя ря-
дами колючей проволоки, через каж-
дые 200-300 метров по периметру
стояли вышки, где круглые сутки де-
журила охрана. В лагере постоянно
содержалось от 20 до 50 тысяч воен-
нопленных и мирных граждан, аре-
стованных за связь с партизанами, за
сопротивление оккупантам. Они раз-
мещались в неприспособленных для
жилья помещениях, а в 1941 г. — под
открытым небом. Смертность от хо-
лода, болезней и голода в декабре
1941 г. доходила до 600-700 человек
в сутки. Большинство бараков полу-
земляночного типа, с земляными по-
лами, расположенными ниже уровня
земли. Надземные и подземные воды
заливают эти бараки, и в октябре
1941 года полы в них представляли
собой грязное месиво, в котором
ноги вязли по щиколотки. Никаких
нар, досок или соломы нет, и пленные
вынуждены ложиться прямо в грязь.
Зимой пол представлял собой ледя-
ную поверхность, покрытую наве-
янным и нанесённым ногами снегом.
Ветер свободно гуляет по этим бара-
кам, так как крыши располагаются на
столбах и не доходят до земли, два
раза в день выдавали по поллитра ба-
ланды (одна - две ложки ржаной муки

Память возвращает
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с отрубями, разболтанной в литре
воды) и один раз в четыре-пять дней -
по 150-200 граммов хлеба на чело-
века. Раздача пищи организована
самым издевательским образом. На
несколько тысяч людей, среди кото-
рых большинство невоенные, а граж-
дане, схваченные в городе, в дерев-
нях и на дорогах и водворённые в ла-
герь для того, чтобы довести до нуж-
ных размеров количество "пленных",
имеется всего три раздаточные. Ко-
лонны за пищей выстраиваются за
час-полтора до начала раздачи. Сама
раздача пищи продолжается в сред-
нем четыре часа. Следовательно, в
день надо затратить 10 - 11 часов
для получения одной-двух ложек
муки и в среднем четыре грамма
хлеба. Все эти 11 часов приходится
стоять (сидеть запрещено) под от-
крытым небом в любую погоду, по
икры в грязи осенью и в снегу
зимой. Жертвы террора вывози-

лись для погребения на Вознесенское
кладбище. По данным Чрезвычайной
государственной комиссии, на Возне-
сенском кладбище «за период оккупа-
ции города Рославля... расстреляно и
погребено, примерно, 50 тысяч мир-
ных жителей и военнопленных)».

В сентябре 1943 года советские
войска освободили нас из лагеря.
Возвращение домой было страшным.
Отступая, немцы сожгли все деревни,
только печные трубы торчали. Мы
шли пешком по дороге мимо сожжён-
ных деревень, ночевали у костра в
каком-то селе и думали, что, может,
наша деревня цела. Дошли, а там
такая же картина: дома сожжены пол-
ностью. Выкопали землянку, мама
сложила печку, которая топилась по-
чёрному. Бывало, затопит печку, а мы
быстрей на улицу – задыхались от
дыма. Спали на соломе и ею же укры-
вались, ведь ничего у нас не было.
Вши, блохи, чесотка одолевали...
Мама мазала нас лошадиной какой-
то мазью. Вот было нам лихо! Есть
тоже было нечего. Большую часть еды

взрослые отдавала нам, детям. Ели
«тошнотики» (блины из гнилой кар-
тошки), щавель, лебеду, конский ща-
вель.  Когда мама опухла от голода,
колхоз выделил нам пуд овса.

В то время я не помню нашего
отца, только мама рассказывала нам,
что, уходя на фронт, он сказал: «Иду
на фронт отомстить за отца и брата».
Мама его останавливала, мол, куда
пойдёшь, ведь у тебя четверо детей и
сам больной. Но отец ушёл и воевал.
Последнее письмо от него пришло из
Польши в 1944 году. Там он и погиб в
бою. Но вначале было извещение, как

о пропавшем без вести. 
Очень тяжёлое было вре-

мя, как только мы выжили!
Мама на работе в колхозе:
зимой пилила лес, а весной
взрослые впрягались в плуг
и пахали поля, а мы, дети,
всю домашнюю работу де-
лали. Одеться было не во
что, ходили в лаптях.

Помню, когда стали воз-
вращаться с фронта мужчины, мама
однажды упала в доме и билась в
плаче, а бабушка её успокаивала: «Не
плачь, Оля, тебе четверых детей надо
поднимать…». 

Жизнь наша и после войны была
тяжелой. Дом начали строить только
после 45-го года, а так жили всё в той
же землянке. Да и какой это был дом!
Четыре столба, обшитые всякими
древесными отходами. В 1948 году
колхоз реорганизовали в совхоз, и
мама, накопив немного денег, смогла
купить хатёнку. В школу ходили за
семь километров. В лаптях и полураз-
детые. Брат ходил в пиджаке с взрос-
лого плеча, подпоясанном лыком.
Пуговиц не было, вместо них мама
пришивала палочки. В колхозе выра-
щивали лён, и мы ходили собирать
его тайно по ночам (многие, особенно
из многодетных семей, это делали на
свой страх и риск, зная, что за это
может быть). Мама ткала полотно из
нитей, отбеливала и шила нам платья,
рубашки, а из хлопьев льна ткала де-
рюжки, которыми мы укрывались. А

ещё  мы драли кору ивы, сушили
её пучками и сдавали в загот-
пункты. И мама, подсобрав
снова денег,  купила нам ва-
ленки. Вот была радость! А наши
родные тетя Ефросинья и тетя
Аня помогали маме  нас прокор-
мить, делились продуктами.

Тетя Ефросинья работала в школе,
получала паёк и часть его отдавала
маме. Бабушка  варила щавель на во-
де, делила хлеб на равные части и за-
ставляла всё съесть, приговаривая:
«Щавеля поболе хлебай, а хлеба по-
мене». А ещё были ситуации и по-
страшнее. Лошади в колхозе пали от
сибирской язвы, их закопали, а жен-
щины откапывали ночью и в речку –
отмачивать. Потом варили такое мясо
и ели. Бог миловал – не умерли. 

Вот так нас, детей, выхаживали
матери - вдовы в те тяжёлые годы! И
МАМА выходила нас, подняла, дала
всем образование, замуж выдала.
Когда брат окончил институт во
Льгове, переехал в Орёл, то забрал с
собой и маму. 

А я  окончила в 1951 году семилет-
нюю школу, и тетя Аня забрала меня к
себе в Ростов. Жила у нее два года,
потом вернулась на Смоленщину,  ра-
ботала, вышла замуж, родила двух
дочерей. После смерти мужа в 1968
году переехала к брату в Орёл. Посту-
пила в Глазуновский сельскохозяй-
ственный техникум. После его окон-
чания в 1974 году стала работать
старшим лаборантом в лаборатории
качественной оценки Всесоюзного
института зернобобовых и крупяных
культур, откуда и ушла на пенсию. 

Мария Ивановна
МИТРУЩЕНКОВА (Королёва)

Орловский район,
п.Стрелецкий.
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До войны наша семья переехала из
Куйбышева на север, в Карело-Фин-
скую ССР. Город Медвежьегорск – это
и железнодорожная станция, и при-
стань, и курортная зона. А в несколь-
ких десятках километров  начинается
Беломоро-Балтийский канал. Не-
сколько дней побыв в Медвежьегор-
ске, мы отправились дальше на
катере до пункта назначения – город
Пудож. Катер качало на волнах. Мне
стало плохо – одолела «морская бо-
лезнь». Спасительница моя, жена ка-
питана катера, принесла деревянную
чашку с морошкой, кислой таёжной
ягодой. Благодаря этому я смогла
преодолеть качку на гребнях онеж-
ских волн. Высадили нас в устье реки
Водлы. Дальше путь продолжали на
грузовике по лежнёвке к славному го-
роду Пудожу.

Разместили нашу семью в бревен-
чатом доме, на 2-ом этаже. Вода – из
колодца, все коммунальные услуги –
во дворе. Приготовление пищи – на
дровяной плите, отапливались печью-
голландкой. 

Зима 1940 года. Дети беззаботно
катаются на санках с крутого берега
реки. Наверх подниматься, тянуть
санки – тяжеловато. А еще лыжи, при-
креплённые к валенкам!..

Весной собирали берёзовый сок.
Помню, в начале лета пошли  в лесах
белые грибы. Очень много их было.
«Не к добру это», - говорили местные
жители.

Воскресным утром 22 июня боль-
шинство свободных от службы в вой-
сковой части местных  жителей, муж-
чины и женщины с детьми на полу-
торке выехали в тайгу «на маёвку». Так
в ту пору называли коллективные вы-
лазки на природу. Буйно цвела черё-
муха. Дети играли в мяч, в прятки,
собирали ветки для костра, цветы
мамам. Взрослые вели разговоры о
событиях в мире. Пели и танцевали.
Одним словом, отдыхали на природе
в  воскресный день. Ничто не предве-
щало беды. К полудню на грузовике
приехал вестовой. Взволнованно-
тревожным голосом он сообщил о вы-
ступлении по радио Молотова о
вероломном нападении Германии на
Советский Союз, о боях на границе, о
бомбардировке Киева. Поступил при-
каз командира части: вернуться в
город. Почти не начавшись, отдых за-
кончился на долгие годы.

Наступили тревожные времена.
По возвращению в городок мы

узнали, что границу  СССР перешли и
немцы, и финны.

Во дворе вскоре вырыли траншеи с
ходами-ответвлениями. Деревянные
бочки, что стояли по углам дома, на-
полнили водой. Стёкла оклеили бума-
гой крест на крест. Но дети во все
времена остаются детьми. Мы играли
в войну, хотя со двора не выходили.
Родители нас инструктировали, нака-
зывая во время обстрела стоять в ко-
ридоре, за печкой. 

Враг уничтожал стратегические
объекты: проход по Беломоро-Бал-
тийскому каналу, автомобильные до-
роги, железнодорожные станции,
единственный в Карелии завод по из-
готовлению лыж. До сих пор перед
глазами картинка: на сумеречном
небе отражается зарево от горящих
лыжных обломков и палок. Пламя
видно за несколько десятков кило-
метров.

Наша военная часть готовилась к
эвакуации. Упаковали самые необхо-
димые вещи в деревянный дорожный
сундук, на  себя надели всё тёплое. На
полуторках отправились по таёжным
дорогам - где по столбовым, где по
лежнёвке. Несколько дней пути вымо-
тали все силы. Потом эвакуация шла
речными путями. Яркое воспомина-
ние – сбитый немецкий самолёт на
центральной площади большого го-
рода. Может, Ярославля, а, может,
Горького – спросить теперь не у кого.
Двоякое чувство не оставляло меня:
радость, что враг потерял боевой са-
молёт, наши зенитчики всегда начеку,
и страшная душевная боль – самолёт
врага залетел так далеко в тыл, да-
леко за Москву...

Еще одно яркое пятно мелькает в
памяти: пленная немецкая летчица -
красивая, с  волосами, заплетенными
в косу. Это лето 42-го. С какой нена-
вистью смотрела она на меня, вось-
милетнюю девочку в белом пла-
тьишке, пошитом из простыни и укра-
шенном по подолу редкой вышивкой
крестом. Это мамочкино рукоделие.
Из ничего делать что-то – черта рус-
ского человека. Кстати в этом  наряде
я и пошла в первый класс. 

…Следующим нашим местом про-
живания стал город Бедно-Демь-
яновск (ныне Спасск) Пензенской
области. Отношение к эвакуирован-
ным было неоднозначным, но сочув-
ствующих больше. Мне девять лет.
Играем на берегу речушки в мяч, и он
попадает за забор, на картофельные

грядки.  Хозяйка огорода забрала мяч
и не отдаёт, как мы её не упрашивали.
В отместку через несколько дней я по
детскому неразумению выдернула у
неё куст картофеля. Соседка пришла
и пожаловалось отцу. За этот просту-
пок  он отодрал меня за уши и выпо-
рол ремнём,  что стало наукой на всю
оставшуюся жизнь.

5 августа 1943 года освобождён
город Орёл. Войсковая часть отца по-
лучила назначение на перевод сюда из
Пензы, для восстановления старин-
ного города. Собрали мы небольшие
пожитки и вместе с другими семьями
военных погрузились в  вагоны-теп-
лушки. Посреди теплушки печка-бур-
жуйка. Она даёт тепло, кипяток.
Спальные места в два яруса по всему
вагону. Возле буржуйки собирались
группами. Огонь поддерживали круг-
лые сутки. Здесь кипела жизнь. Взрос-
лые рассказывали истории, сказки;
дети читали стихи, пели, порой даже
отплясывали. Ведь нужно было согре-
ваться, двигаться. До Орла эшелон
шёл две недели: пропускали составы с
бойцами, боевой техникой,  встречные
санитарные поезда. Новый год встре-
тили в пути. А чтобы почувствовать
праздник, на стены закрепили не-
сколько веток сосны. 

Дату прибытия в Орёл запомнила
точно: 13 января 1944 года. Первые
впечатления тяжелые: железнодорож-
ной станции нет, вокзал разрушен,
касса оборудована в товарном вагоне.
Вместо стёкол на окнах уложены свет-
лые, прозрачные бутылки. Город в
руинах. Мостов нет. Берега соединяют
понтонные переправы.  Освещение –
керосиновые лампы, хотя заводы ра-
ботают на  своих дизелях.

К концу  года электричество по-
является в жилых домах на несколько
часов в неделю по графику. Школы
работают в две – три  смены. Парты
заменяют лекционные столы. За ними
сидят по трое-четверо. Ученики в
одном классе с разницей в возрасте в
два - три года. В одной комнате – че-
ловек 60.

За лето отремонтировано не-
сколько школ, кинотеатр «Родина».
Вводят раздельное обучение для
мальчиков и девочек. Каждый ученик
в школе получает завтрак: пара ложек
какой-нибудь каши, кусок булки, ста-
кан чая и две - три  конфеты-«поду-
шечки» (если чай не сладкий).
Налаживается школьная жизнь: уча-
стие в субботниках, сбор металло-
лома, макулатуры. Тимуровцы
помогали одиноким и раненым. Мы
вышивали кисеты для бойцов.

Горожане часто собирались на ули-
цах у громкоговорителей, чтобы

Тревожное детство
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узнать новости с фронтов.
На летних каникулах меня отпра-

вили во Мценск к сослуживцу отца.
Там отдельное жильё – немецкий
офицерский блиндаж на одну семью.
Снаружи это небольшой земельный
холм с одной или двумя трубами. Де-
ревянные порожки вниз и дверь.
Стены бревенчатые, потолки доща-
тые, отдельная кухня, две комнаты,
хорошая вентиляция, освещение фо-
нарём «летучая мышь». Вместе с
детьми  хозяев блиндажа и местной
ребятней бродили по округе, искали
грибы, ягоды и «плоды войны».
Помню, нашли у дороги противотан-
ковую мину. Оглядели со всех сторон
и тут же, на грунтовой дороге начали
выбивать тол, чтобы потом бросать
его в костёр. К нашему счастью это
увидели проходившие мимо взрос-
лые. Отругали нас, остановили,
спасли от беды. Помню, я пошла со-
бирать луговую  землянику вблизи
блиндажа. Подлезла под ограждение
из колючей проволоки, прошла не-
много вперёд, стала собирать и есть
ароматные ягоды. Одно удивляло:
ягод много, а людей не видно. Вдруг
слышу тихий голос, меня зовут по
имени: «Галя! Галина!» Возвращаюсь к

блиндажу и спрашиваю хозяйку:
- Вы звали меня?
- Нет. А где ты была?
- Там. За проволокой.
- Ты что! Это же минное поле!
Но ведь кто-то же позвал меня, тем

и спас от смерти…
На этом моё пребывание в славном

городе Мценске закончилось. Меня
отправили в Орёл от дальнейших бед.

Насколько чётко работала почта,
можно судить по поискам наших род-
ных, оставшихся в блокадном Ленин-
граде. Через годы поисков отцу
сообщили, что из блокадного города
по «дороге жизни» зимой 42-го были
вывезены Дмитриева Ксения Алек-
сандровна с двумя малолетними
детьми - Виктором трёх лет и полуто-
рагодовалой Галиной. Остальные
члены семьи умерли от голода. 

В начале 1945 года семья получила
ещё одно печальное известие. Мой
старший сводный брат Валентин,
снайпер, погиб в Польше.

…Жизнь шла своим чередом. Ра-
бота, учёба, помощь по дому, письма
на фронт, сбор денег в школе на танк,
на самолет. Помню пленных немцев,
венгров, румын, находившихся в ла-
герях для военнопленных в  Орле и

Мценске. Они восстанавливали раз-
рушенные мосты, вокзалы, железно-
дорожное полотно, гражданские
здания. Их колоннами гнали на работу
и обратно под конвоем нередко через
весь город.

Весна 1945 года. Люди приобод-
ряются. Я заканчиваю третий класс. 

Рано утром 9 мая в окна нашей
комнаты громко, резко застучали. Ра-
достные крики детей, женщин изве-
стили об окончании войны. Мы с
мамой выбежали на улицу и ликовали
вместе со всеми. Пошли дальше
одной толпой. Вечером ощущение
конца войны только усилилось. Слёзы
радости и горя…

Но в этот день, 9 мая 1945 года,
маме дали выходной для посадки ого-
рода. Нарушить график работ нельзя.
Завтра-послезавтра на поле пойдут
другие семьи сажать картошку под
лопату. Ещё надо разбить глыбы
земли. Пешком от дома, через желез-
нодорожное полотно Орёл – Брянск,
через Рабочий городок в сторону
Лужков. Там наши огороды. Так в День
Победы мы побеждали грядущие про-
довольственные трудности.

Галина Петровна
ЧУЧУКОВА.



Родилась я и жила
далеко от оккупирован-
ных фашистами мест -
на далёком Среднем
Урале, в глухой лесной
деревушке. Отец не до-
ждался моего рожде-
ния в октябре 1941 года
- ушёл защищать нас
раньше. На войне он
был связистом. Дваж-
ды переплывал Неман в
крошеве льда.

В семье, кроме нас
четырёх,  жили ещё три
чужие тёти. Помню, у
них были очень краси-
вые нитки, мне нрави-
лось как они вышивали. 

Самым старшим в
доме был дед. Вспоми-
нается, что иногда он
сажал меня на колени,
чистил  репку и давал
её есть, приговаривая:
«Ох, и вкусная кон-
фетка!». А ещё помню,
что ему помогали сле-
зать с печки какие-то
люди,  потому что сам
он уже был немощный.
Умер дедушка в 1944
году, не дождавшись
сына с войны.

Мама, как и жившие
у нас тёти, всегда была
на работе. Она заме-
нила отца, ушедшего на фронт, рабо-
тала мастером-сыроделом. А во
время войны они  что-то изготавли-
вали ещё для фармацевтических
целей.

А главное БАБУШКА! Всё хозяйство
держалось на ней, а я старалась по-
могать. Была у меня обязанность -
следить за дорогой и говорить ба-
бушке, кто в какую сторону пошёл или
поехал. Я аккуратно выполняла по-
ручение, благо дорога была в десяти
метрах от окошка. Так было и зимой,
и летом.  Люди проходили изредка,
иногда свои, которых я знала,  иногда
незнакомые. Я докладывала бабушке,
она заглядывала в окно и продолжала
свои дела.

Обычно по дороге шли  колхозные
повозки. Осенью везли мешки с зер-

ном: надо было прошагать более 20
км, чтобы сдать зерно на  элеватор.
Первой лошадью управлял человек –
старичок или женщина. Последующие
повозки были уже без возчиков, про-
сто привязаны за телегу впереди иду-
щей. Мне надо было следить, когда
они вернутся .В то время все люди
чего-то боялись, ждали чего-то
страшного.

Особенно страшно было, когда по
дороге шли длинные обозы и незна-
комые люди. Они шли в каких-то
длинных серых одеждах, каких не
было у местных жителей и  эвакуиро-
ванных. Даже лошади, казалось, были
другие. Эти странные толпы шли и об-
ратно не возвращались. 

В 12-15 километрах от нашей де-
ревни был лесоучасток. Оказывается,

незнакомцы были на-
ши, советские люди,
осуждённые и сослан-
ные на поселение. Их
гнали работать на ле-
созаготовках. Там же
они строили для себя
бараки.

Так вот я наблю-
дала за нашей немно-
голюдной дорогой,
пока однажды не
случилось чудо.

Из-за поворота
вдруг выскочила не-
обыкновенно быстрая
лошадь. Серая, я ни-
когда раньше такой не
видела! И телега на
двух колёсах! Мчится,
кисточки качаются в
такт шагам! Я на мгно-
вение замерла от
удивления, а потом
крикнула бабушке:
«Кто-то едет!» Пока
она дошла от печки до
окна, лошадь уже при-
мчалась к нашим во-
ротам. Бабушка с
причитаниями броси-
лась на улицу, а я
очень перепугалась.

…И вот я сижу за
столом, на коленке у
какого-то дядьки, у ко-
торого вместо ноги

палки, и страшно его боюсь. Это ока-
зался мой отец. Я не называла его
папой, пока не пошла в школу. Не
знала этого слова, так как и у подру-
жек не было пап: были мамы, у неко-
торых - бабушки. Такое непривычное
слово «папа» я никак не могла выгово-
рить.

Пришёл папа весной 1945 года. Он
вернулся с войны совершенно лысым
(болел там тифом) и без ноги: даже
протез закрепить было не за что. Но
все радовались – живой!

Моей любимой бабушки не стало
через три года после освобождения.
Но я, теперь уже сама бабушка, до сих
пор помню тепло её рук и сердца.

Тамара Федоровна
ШЕСТАКОВА.
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Моя родина
- деревня

Пупково Псков-
ской области.
Там я и роди-
лась 10 июня

1927 года. Раньше  наша деревня
была помещичьей усадьбой, с церко-
вью, построенной по приказу барыни.
Мой дедушка служил у неё управляю-
щим, и его семья жила при барском
доме. При создании колхозов де-
душку раскулачили.

У родителей нас было четверо.
Детство мне запомнилось как очень
хорошее и радостное время. В доме
барыни была школа. Я с удоволь-
ствием ходила учиться. Школьные
принадлежности покупала мама. Но
когда мне было 10 лет, папа умер от
воспаления лёгких. Поднимать нас
маме помогали её сестры, жившие в
Хабаровске: они присылали одежду,
иногда  деньги.

Мама работала телятницей. Я с 11
лет начала летом  пасти  колхозных
телят. Двухлетний брат Толик дома
оставался один. С утра ему на полу
оставляли посуду с едой, чтобы он
мог покушать. Если я пасла телят не-
далеко от деревни, то прибегала
домой посмотреть, как брат.

Мама по вечерам ткала и пряла, из
льна делала тонкую ткань, из которой
шила для нас одежду. Мы держали ко-
рову, поросёнка и кур, поэтому до
войны никогда не голодали. На столе
всегда были картошка, молоко, хлеб,
который мама пекла сама. Он был се-
рого цвета, очень вкусный. По празд-
никам пекли пироги, варили холодец.
Отмечали, в основном, религиозные:
Рождество, Пасху, хотя  церковь была
закрыта, а в ней располагались
школьные классы.

В деревне ни у кого не было не то
что телевизора, даже радио. Весть о
начале войны кто-то из местных при-
вёз из районного центра. Большин-
ство мужчин сразу  ушли на фронт,  в
деревне стало очень тихо. 

Первый раз фашисты наведались к
нам уже 7 июля. Их было немного, ви-
димо это была разведка. Они начали
ходить по дворам, зашли и к нам.
Кроме мамы оказались в доме мы со
старшим братом. Немец говорит:

- Матка, шляфен.
Шурик хорошо учился в школе,

знал немецкий язык, он и ответил: 
- Мама шляфен нихт.
Чужак ничего не сказал, повер-

нулся и ушёл.
Вскоре немцы пришли в деревню

снова и начали собирать молодёжь.
Узнав это, Шурик убежал из дома,
спрятался на болоте. Ночью пришёл
домой, переночевал, а утром отпра-
вился в деревню Берёзово за 5 кило-
метров к тётке, папиной сестре. Там у
него были друзья, которые ушли в
партизаны. По дороге брата увидела
его одноклассница Оля, возвращав-
шаяся в деревню как раз из Берёзово.
Немцы знали, что в нашей семье есть
парень, и начали его искать. Мы же
пустили слух, что Шурик якобы про-
пал. Оля же, не знавшая этого, придя
в деревню, сказала, что видела его по
дороге в Берёзово. Мама говорит:

- Оля, ты наверное обозналось, его
нет уже несколько дней.

А та в точности описала, в чём брат
был одет, даже какая шапка была у
него на голове. Тогда мама наказала
мне бежать к тётке и забрать шапку у
Шурика, но чтоб меня никто не видел.
И я это сделала, а мама показала
шапку немцем, сказав, что Оля обо-
зналась.

Несколько дней брат жил у тётки
между фронтонами под крышей, пока
не пришли друзья и не забрали его в
партизаны. Но он хотел в действую-
щую армию, поэтому чтобы пойти на
фронт, приписал себе год. Воевал на
Белорусском фронте. Пока нас не
эвакуировали, письма от него прихо-
дили довольно часто. 

…Эвакуировались мы втроём:
мама, я и младший Толик. Старшая
сестра ещё до войны уехала к тёткам
в Хабаровск. Эвакуация не была орга-
низована, мы ушли сами. Забрали до-
кументы и пошли. Чтобы не попасть к
немцам, пробирались болотами.
Остановились на постой  в местечке
Низы, жили там в домах  по 20-30 че-
ловек. Началась эпидемия тифа, а
лечения никакого не было. Оттуда нас
уже организованно эвакуировали в
теплушках в подмосковные Кимры.
Там нас поселили в бараки, опреде-
лили работать на подсобном участке.
Давали в день граммов по 400 хлеба.
Конечно, мы не наедались, вечно хо-
телось есть, хорошо что пошла расти
трава, ею мы и питались. Иногда хо-
дили тайком на картофельное поле и
воровали ботву, чтобы сварить суп.
По осени нас, молодых девчонок, на-
правили учиться на парикмахеров.
Так что я какое-то время успела пора-
ботать в мужском зале.

Когда узнали, что нашу деревню
освободили, начали собираться в об-
ратный путь. Вернувшись,  на месте
дома обнаружили пустое погорелое
место. Остались фронтовые зем-
лянки, в них мы и разместились вме-
сте с вернувшимися также из
эвакуации соседями. 

От голода спасло ржаное поле. Как
только появились мелкие зёрнышки,
мы начали собирать колоски. Иногда
мама варила суп или кашу из этого
зерна. С наступлением лета к «ра-
циону» прибавились лесные ягоды.

Однажды брат вместе со сверстни-
ками нашёл в лесу винтовку (тогда
много было оружия). Принесли её
домой и начали с ней играть. Толик
пытался её чистить, уперев ствол в
грудь, а другой мальчишка нечаянно
нажал на курок. Пуля попала под
сердце, и брат умер мгновенно. А в
45-м потеряли и старшего, Шурика –
погиб на фронте. Так мы с мамой
остались вдвоём.

…По окончании войны оставаться в
заброшенной деревне не было
смысла, и все семьи разъехались.
Сейчас нашей деревни нет. Не вос-
становилась она, сожгла её война.

Мы уехали к сестре в Хабаровск,
где меня устроили работать машини-
сткой в краевое управление МВД. Се-
милетку заканчивала в вечерней
школе. Замуж вышла за военного и
объездила с ним почти всю нашу ог-
ромную страну. А сейчас вот живу
только воспоминаниями. Так как ни
мужа, ни двоих сыновей уже, к сожа-
лению, нет в живых. 

Нина Антоновна 
ГОРЯЙНОВА.

Живу воспоминаниями
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Моя мама, коренная орловчанка
Александра Васильевна Раевская (в
девичестве Денисова), родилась в
1907 году в многодетной семье.
Восьми лет её отдали в церковно-при-
ходскую школу при Крестительском
кладбище. Но через два года про-
изошла революция и учёбу пришлось
прервать. Позже она закончила семи-
летку в советской школе и пошла ра-
ботать к частной портнихе –
француженке Ленсье, где уже рабо-
тала закройщицей её старшая сестра
Надежда. Мама была просто  швеёй.

В 1922 году Ленсье уехала в Париж:
мастерскую у неё отобрали и закрыли.
Мама поступила на двухгодичные поч-
товые курсы и всю жизнь, до пенсии
работала на почте.

Когда началась война,  мне не было
и четырёх лет, а брату - пять с полови-
ной. Враг уже входил в Орёл, когда
мама, погрузив на последнюю грузо-
вую машину всю свою «марочную
базу», которой она заведовала, за-
ехала за нами домой на 2-ю Песковс-
кую (где теперь главное здание
Орловского Госуниверситета), побро-
сала нас, раздетых, в кузов грузовой
почтовой машины, правда, завернув
меня в шаль, и мы поехали по дороге
на Елец.  В Орле оставалась одна ба-
бушка, так как сыновья её были на
фронте, а дочери жили в других горо-
дах. Воевал и мой отец. Зачислили его
в роту связи, так как в мирное время
он работал на телеграфе.

Долго, очень долго, мы добирались
в эвакуацию. Ехали в почтовом вагоне.
Поезд наш бомбили, но мы, слава
Богу, остались живы. Прибыли на
Урал, в населённый пункт Сумз, где
протекала река Чусовая. Поселили нас
на почте. Мама днём принимала
письма и посылки, отправляла теле-
граммы и денежные переводы, полу-
чала чужие похоронки; видела слёзы и
горе людей.

На почте был длинный деревянный
стол, на котором упаковывались по-
сылки, писались письма и заполня-
лись разные бланки, а ночью  мы с
братом, постелив кое-какие вещи,
спали на этом столе. Мама спала на
скамейке. Хорошо, что нас с братом

взяли в детский сад, там нас хоть как-
то кормили, а то уже мы начали болеть
цингой и опухать от голода. Мама по
ночам  шила, выполняя заказы мест-
ных женщин, чтобы хоть как-то  под-
держать семью. Денег у людей не
было, и они  расплачивались кто чем
мог – грибами, луком, картофелем,
капустой со своих огородов. Когда
брат сильно простудился и умирал,
маме стали давать стакан козьего мо-
лока. Это был конец 1941 года. А вес-
ной 42-го  мы сами посадили полтора
ведра картошки, и осенью уже могли
вволю поесть по воскресеньям. Дали
нам комнатку на втором этаже двух-
этажного деревянного дома.

Постепенно мы «приживались»,
осенью  ходили за грибами в лес. Опят
набирали мешками – их была про-
пасть. Грибы солили, варили, сушили
– так прожили ещё одну зиму.  Начи-
нался 1943 год. Я уже подросла и брат
тоже. Помогали маме: разносили
письма, газеты, когда не были в дет-
ском саду  или приходили пораньше
домой. Был в посёлке кинотеатр -
серый одноэтажный дом, где нам с
братом знакомый сосед разрешал из
кинобудки смотреть фильмы. Очень
отчётливо помню эпизод из фильма
«Тимур и его команда», когда тиму-
ровцы, перевесив через забор зай-
чика не верёвочке, утешали плачущую
девочку у которой отец был на фронте.
Помню, как однажды, в первую нашу
зиму на Урале, нечего было есть со-
всем, и мама, оставив нас одних дома,
закрыв на ключ, уехала в Свердловск,
чтобы что-нибудь продать и купить
продуктов. Уехала, но ничего не оста-
вила поесть, был только один вилочек
капусты, из которого она собиралась
сварить щи. К вечеру, когда мама вер-
нулась, кочан был съеден. Ну и доста-
лось нам, особенно брату.

В 43-м  пришло сообщение – отец
пропал без вести под Сталинградом.
Там была настоящая бойня, а он слу-
жил в роте связи на передовой. В том
же году освободили Орёл, и мы отпра-
вились домой. Обратный путь тоже
был очень долгим. Наш почтовый
вагон цепляли к разным поездам – в
основном везли в тыл раненых солдат.

Сколько мы всего видели! Раненых,
искалеченных, больных. Но вечерами
красноармейцы пели, читали стихи,
даже танцевали под гармошку. Ведь
ехали-то домой, в тыл!

Прибыли в Орёл к Новому году. К
счастью, бабушка осталась жива, и
наш маленький старый дом тоже не
пострадал. Вот тогда я впервые в
жизни увидела немецкий шоколад и
попробовала его. Бабушка выменяла
плитку на рынке – ждала нас, знала,
что мы едем домой. А дома был голод.
Оккупанты, уходя из города, взорвали
элеватор с зерном, оно горело и все
ходили за этим горелым зерном.
Вечерами мы его перебирали, совсем
негодное выбрасывали, а остальное
бабушка парила, прокручивала через
мясорубку, добавляла варёную крас-
ную свеклу и пекла лепёшки, которые
я не могла есть. До сих пор помню этот
ужасный запах и вкус.

8 мая 1945 года. Ночью мы вдруг
услышали стук в окна и крики: «По-
беда, войне конец!» И чёрный репро-
дуктор-тарелка, который висел у нас
над комодом, голосом Левитана ото-
звался эхом: «Победа, войне конец!».
Это было сумасшедшее ликование,
такое же, как тогда, когда Гагарин по-
летел в космос. 

В моей жизни было две Победы:
одна – конец войне, и вторая – Гагарин
в космосе. Моему сыну в тот день, 12
апреля 1961 года, в 11 часов утра ис-
полнялся годик. Это был подарок ему
на всю жизнь!

…Возвращаюсь в памяти  назад,
в 45-й.  В конце года вернулся вне-
запно отец, которого мы уже не
ждали. Тогда много было «пропав-
ших без вести». Он вернулся из не-
мецкого плена, куда попал под
Сталинградом раненый, без созна-
ния. Прошёл несколько концлаге-
рей, и в апреле 1945 года попал в
Бухенвальд. В составе группы из
200 человек их привезли в электро-
технический цех, где выпускали хи-
мические снаряды. Это был цех
смертников. Работали без масок,
без защитной одежды, без перча-
ток. Через месяц папа уже не мог
ходить, весь покрылся гнойни-

С КЛЕЙМОМ «ВРАГОВ НАРОДА»
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К началу войны мне было 11 лет, но за-
помнила лишь её начало и  как жили после
освобождения, а время оккупации  помню
мало: как будто пелена на памяти…

Был выходной день. Утром, где-то
около 10 утра, бежит по деревне соседка
Лена Логвинова и кричит: «Война, война!».
Все выбежали из домов на улицу, броси-
лись к ней, стали расспрашивать, что
случилось.  Тогда на деревне радио было
редкостью, а у Логвиновых имелось -
такая черная говорящая тарелка. Прибе-
жал председатель колхоза и подтвердил,
что действительно враг напал на нашу
землю. «Что делать?» - слышалось вокруг.
Было велено копать землянки, ведь наша
деревня Отрада расположена у железной
дороги, так что могут бомбить. Недалеко
от железнодорожной насыпи был бугор, и
там жители стали сооружать себе новые
жилища. Но, правда, не все в этом уча-
ствовали – люди не верили, что немцы за-
летят так далеко. В землянках мы спали, а
днём уходили в деревню, работали в поле,
делали домашние дела.

Бомбить железную дорогу фашисты
начали уже на второй день войны. К на-
шему счастью бомбы не попали по зем-
лянкам. Ночевали мы там весь сентябрь -
осень стояла тёплая. Бомбёжки были ча-
стыми, а ещё немцы пускали какой-то дым
или газ - очень трудно было дышать. Нам,
детям, было очень страшно! Взрослые всё
время переговаривались – дойдёт ли враг
до нас, ведь было слышно, как стреляют.

И вот однажды утром пришли домой, а
там незваные гости. Как они пришли, мы
не слышали. Немцы расселились по де-
ревне, и у нас тоже: выгнали всех из дома,
но потом разрешили жить в чулане.
Помню, как забрали нашего председателя
колхоза и увезли.  Оккупанты относились
к населению по разному: одни не обра-
щали на нас внимания, а другим лучше
было не попадаться на глаза.

Помню один случай. Зимой мама пошла
к железной дороге на колонку за водой.
Навстречу  шёл фашистский солдат. Он
снял с неё валенки, носки. Маме при-
шлось бежать босиком по снегу в мороз, а
до дома было довольно далеко. Прибежав,
она очень долго плакала и приговарила:
«Собака, собака». Немцы многих местных
жителей заставили работать на железной
дороге в обслуге. Так прожили до лета

1943 года: в страхе за жизнь свою, впро-
голодь, ведь оккупанты почти все про-
дукты забирали.  

Летом 43-го судя по тому, что через
нашу станцию пошли эшелоны, взрослые
начали поговаривать: будут бои. В каком
месяце это было я, ребёнок, не помню (это
сейчас знаю – июль, август) – немцы на-
чали отступать. Шли танки, машины, сол-
даты, обозы с лошадьми. Нашу Отраду не
сожгли, хотя взрослые очень боялись
этого, ведь в округе некоторые деревни
полыхали. Станцию тоже не взорвали.
После их ухода в деревне  воцарилась ти-
шина. 

Когда и город Орёл освободили от окку-
пантов, к нам  прибыл новый председатель
колхоза, и  началась работа.  Женщины и
дети пахали колхозные поля на личных ко-
ровах, хотя их в деревне осталось очень
мало (всех колхозных  забрали немцы). А
старики-мужчины вручную засевали поля.
Я с мамой тоже пахала: вела корову, а
мама шла за плугом. Сеяли  пшеницу,
рожь, сажали свёклу. На работу созывали
колоколом. Рабочий день  в колхозе начи-
нался в 7 утра, с 12 до 2-х часов дня обе-
дали, заканчивали работу в 7 часов
вечера. 

Все новости о военных событиях узна-
вали от соседей Логвиновых. Иногда
взрослые и мы, дети, собирались у них и
слушали  радио.  Так и жили: работали
целый день в поле, слушали радио и
ждали отцов, мужей, сыновей, получали
извещения о смерти близких.

А весной 1945 года прибежала соседка
и сообщила, что война кончилась.  Была
такая радость! Взрослые плакали, а мы
бегали, кричали, прыгали от счастья. 

Мой отец воевал, но пропал в Польше
без вести. У мамы на руках осталось  трое
маленьких детей. Я была самая старшая.

После войны жили трудно. Был введён
сельскохозяйственный налог на сдачу
определённого количества мяса, молока.
Не сдаёшь молоко, - покупай сливочное
масло и его сдавай. Собирали яйца и даже
куриный помёт. Нам почти ничего не оста-
валось. Платили  трудоднями  (работали
за палочки), а по осени получали зерном.
Выживали только за счет огорода...

Анна Семёновна
ФЕДОРЧУК (Чубарова). 

Да разве об этом
расскажешь!..

ками, болел. Болели и дру-
гие люди, ставшие сырьём
для газовых камер. Но, к
счастью, началось наступле-
ние на Берлин, и военно-
пленные остались целы.
Спасло то, что их просто не
на чем было увезти в душе-
губки, а сами они уже не
вставали.

Освободили смертников
американцы и «разбира-
лись»  с ними до конца года,
после чего всех отпустили
домой. Когда отец вернулся,
то и дома началась «про-
верка». Мама уже работала
начальником Главпочтамта,
была награждена медалью
«За заслуги в тылу»,удосто-
верение к которой подписал
сам Георгадзе. Но когда вер-
нулся отец, маму перевели
просто в почтовое отделе-
ние связи. Ведь отца исклю-
чили из партии, на прежнюю
работу не взяли. На нас
смотрели как на врагов. И я
везде, заполняя анкеты, пи-
сала: отец был в плену. У
него был номер на теле,
зубы выбиты прикладом,
нога  от бедра и до ступни
обожжена смолой до кости.
Мы  очень долго чувствовали
«надзор» за семьёй. Из-за
преследования органами
отец стал нервный, начал
пить, буянил. Жить так было
очень тяжело, и в 1949 году
родители разошлись.

Таково было моё горькое
детство. Даже в комсомол
меня приняли через боль-
шие мои слезы. Отец так и
умер нереабилитирован-
ным. Это произошло позже,
когда его уже не было в
живых. Да и родители мои
по отцу – Раевские – были из
священников – за это я тоже
пострадала. А мама  дожила
до 94 лет. Уже очень ста-
ренькую, её пригласили на
Главпочтамт в День Победы
9 мая 2000 года, чествовали,
фотографировали, награж-
дали. Она была умница, ра-
ботяга и очень порядочный,
воспитанный и тактичный
человек.  Её не стало десять
лет назад.

Людмила Евгеньевна
РАЕВСКАЯ.



Год 2011-й  богат на памятные, юбилейные даты как трагические, печальные, так и светлые,
праздничные.  

Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин первым в истории челове-
чества совершил космический полёт вокруг Земли на корабле «Восток-1». Старт  был произведён
с космодрома  Байконур  в 9 ч.07 мин. по московскому времени. Выполнив один оборот вокруг
Земли за 108 минут, космонавт  завершил полёт и успешно приземлился недалеко от Волжского
города Энгельса. Миллионы людей следили за полётом Гагарина и радовались возвращению его
на землю. В честь 50-летия этого знаменательного события Указом Президента Российской Фе-
дерации 2011 год был объявлен Годом российской космонавтики. 
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12апреля 1961 года. Помню,
как ликовали, радовались
люди советской страны и

весь мир этому историческому собы-
тию. Мы гордились, что первопроход-
цем космоса стал простой русский
парень. А мне было вдвойне приятно,
ведь моя жизнь определённым обра-
зом перекликается с  «гагаринской
темой». 

Гагарин родился 9 марта 1934 года
в деревне Клушино Смоленской обла-
сти в простой крестьянской семье. Я -
4 марта 1936 года в деревне Гета-
сельга Ленинградской области. Мои
родители тоже выходцы из крестьян.
Причём бабушка, Екатерина Ивановна
Грошева, была самой знаменитой в
округе: она родила и воспитала 19
детей.  Самая младшая из них - моя
мама, Татьяна Ивановна. Отец, Иосиф
Иванович, окончив ремесленное учи-
лище, работал перед войной масте-
ром производственного обучения.

В 1941 году, когда Юрию Гагарину
было семь лет, в село пришли немцы.
Фашисты заняли их дом, и семья
почти два года жила в вырытой на-
спех землянке в холоде и голоде. Рос
будущий космонавт смелым и реши-
тельным и, благодаря этим качест-
вам, в трудную минуту спас от гибели
свою маму и младшего брата Бориса:
с криком бросился защищать маму,
когда увидел, что немец замахнулся
на неё косой.  И тот отступил. В дру-
гой раз оккупант решил повеселиться
и, повесив Бориса на суку дерева,
пошёл в дом за фотоаппаратом. Юра
подбежал к брату, стал поднимать его
за ноги, чтобы он не задохнулся, и
звать на помощь. На крики прибе-
жала мама. Они вынули брата из
петли и унесли в землянку. Ещё мно-
гое им пришлось пережить за время
оккупации.

Нашу семью, состоявшую тогда из
шести человек, в 1941 году эвакуиро-

вали в Пермскую область.  Маме был
21 год, мне, самому старшему из
детей, пять лет. Остальные -  мал мала
меньше. С нами поехала и бабушка,
бросив все свои сельские дела. Отец
ушёл на фронт и погиб под Ленингра-
дом…

Плыли мы до места назначения
сначала на барже, затем на старом
пароходе «Жемчужина». В дороге нам
помогали продуктами сельские жи-
тели, когда пароход причаливал  к бе-
регу. Так мы плыли до глубокой осени.
Все дети, а их плыло на пароходе
много, простудились и заболели.
Самая младшая моя сестрёнка
умерла, а у брата отказали ноги, так
что до  девяти лет он не ходил в
школу. У меня из-за простуды по
всему телу пошли нарывы. Но ба-
бушка народными средствами вы-
лечила меня и старшую сестру. 

...Семья Гагариных после войны
переехала в Гжатск. Там Юрий окон-
чил семилетку, поступил в ремеслен-
ное училище, а затем - в Саратовский
индустриальный техникум. В октябре
1954 года начал заниматься в аэро-
клубе на отделении пилотов.

Я же, учась в пятом классе, вместе
с другом Сережей занимался в юн-
натском кружке: проводили опыты,
выращивали картофель, овощи,
ягоды для школьной столовой. По
окончании 7-го класса за хорошие
успехи меня наградили путёвкой в
Москву, на Всесоюзную выставку юн-
натов. Преподаватель ботаники На-
талья Кузьминична Крутикова, сове-
товала мне учиться на агронома. Но,
когда я был в девятом классе, к нам в
школу приехал военный лётчик в от-
ставке и предложил заниматься в
кружке авиамехаников. Все согласи-
лись. В нашем классе установили
мотор от самолёта ПО-2, и начались
занятия. Все, кто занимался, после
окончания курса успешно сдали эк-
замены и получили диплом авиаме-
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ханика. После окончания десятилетки
нам предложили поступать в аэро-
клуб на отделение пилотов, и в сен-
тябре 1954 года я стал курсантом
Пермского аэроклуба. Началась инте-
ресная жизнь: изучение теории само-
лётовождения, практические полёты
на ПО-2, прыжки с парашютом. В
клубе уже тогда мы слышали, что
формируются испытательные группы
крепких ребят для полётов в космос.
И у каждого из нас была  мечта по-
пасть туда. Но перед началом полётов
без инструктора я не прошёл по зре-
нию медицинскую комиссию и  к
своему глубокому сожалению был от-
числен из аэроклуба. 

Первое время очень переживал,
что не сбылась мечта стать лётчиком,
но как-то встретился с бывшей учи-
тельницей, и она меня приободрила:
«Евгений, не переживай, у тебя всё
ещё впереди. Из тебя получится хо-
роший агроном. Поступай в сельско-
хозяйственный институт». И я,

успешно сдав экзамены, поступил на
агрофак. Учиться было интересно.
Наряду с учёбой увлекался лыжным
спортом, дважды ездил на целину в
Казахстан на уборку урожая, учился
играть на баяне, занимался в инсти-
тутском танцевальном коллективе.
Всё это потом мне пригодилось в
жизни.

Получив диплом, долгое время ра-
ботал главным агрономом в колхозе,
затем в районном и областном управ-
лениях сельского хозяйства. Работал
всегда с интересом и удовольствием,
стремясь внедрять в производство
новое, передовое. Отдав селу 42
года, ушел на заслуженный отдых.

За долгую жизнь накопил много
различных болячек, ходил по больни-
цам. Но однажды узнал, что есть ме-
тодики оздоровления организма
естественными природными сред-
ствами. Стал изучать соответствую-
щую литературу. И тут мне пришлось
столкнуться с космосом. Оказыва-

ется, более 30 лет космонавтов к по-
лётам готовил гениальный врач, а
ныне академик, доктор медицинских
наук, профессор Иван Павлович Не-
умыкайкин. Благодаря богатой прак-
тике, он приобрел много наработок
по оздоровлению организма чело-
века. В результате, разработал новое
направление под названием «косми-
ческая медицина». Создал в Москве
оздоровительный центр, стал изда-
вать книги о здоровом образе жизни.

В 1994 году я приобрёл его первую
книгу «Здоровье в ваших руках». И вот
уже почти 17 лет не хожу по больни-
цам, не использую для лечения ле-
карства и таблетки, веду здоровый
образ жизни. В силу своих возможно-
стей помогаю другим оздоравливать
организм естественными природ-
ными средствами. Учу людей быть оп-
тимистами, что очень важно для
поддержания морального тонуса.

Евгений Иосифович
ИВАНОВ.

В 1961 году я училась в десятом,
тогда выпускном классе. 12 апреля
мы с соседкой по парте Таней Мясо-
едовой были дежурными. На втором
уроке в класс заглянула учительница
и объявила, что на перемене будет
общешкольная линейка. Школа была
маленькая, и широкий коридор на
втором этаже служил актовым залом.
Со звонком все ушли строиться, а мы
открыли окно и начали мыть полы.
Вдруг слышим в коридоре взрыв
шума, криков, аплодисментов. Вбе-
гают одноклассники и просто вопят от
переполняющих их эмоций: человек в
космосе! Мы с Таней подняли вверх
швабры с тряпками и тоже закричали
«ура!». Те, кто был на линейке, пере-
бивая друг друга, рассказали нам, что
это Юрий Гагарин,  что он полетел в
9.05  по московскому времени, и что
он военный лётчик, майор. Маль-
чишки буйствовали от радости. А Таня
Зацепина заплакала и приговарила:
«Мы же не знаем, что с ним сейчас,
где он и долго ли ему ещё летать».

Ещё два урока мы с трудом отзани-
мались. А когда в 12 часов передали
сообщение, что Юрий Гагарин благо-
получно приземлился, усидеть в
школе было уже невозможно!

Погода стояла сухая, ветреная, но
мы шли по улице Горького и ничего не
замечали вокруг. К нам присоединя-

лись ученики соседних школ, прохо-
жие, и мы шли все вместе и скандиро-
вали на всю улицу «Га-га-рин! У-ра!»
Мы готовы были в тот момент обнять
весь мир. Нас переполняла гордость,
казалось, что с самой планетой
должно случиться что-то необыкно-
венное.

Желание послушать новости по
радио и телевидению разогнало нас по
домам. В середине дня мы уже видели
по ТВ это молодое мужественное и не-
обыкновенно обаятельное лицо. Слу-
шали отрывки из биографии Гагарина,
выступления учёных, писателей, арти-
стов. И это всё был живой эфир!

На второй день мы едва выседили
2-3 урока и снова нам разрешили
идти на площадь. Сколько невообра-
зимых слухов передавалось в толпе.
Прошла информация, что Гагарин не
крестьянский сын, а отпрыск русских
князей Гагариных, и что на Западе
живёт чуть ли не родной дядя Юрия
Алексеевича. Тогда же мы услышали и
журналистскую легенду, будто бы Га-
гарин приземлился на совершенно
голое поле вдали от людей, сам вы-
брался из спускаемого аппарата и по-
топал в скафандре по пашне. А на
краю поля женщина с внучкой копали
землю под картошку и, увидев космо-
навта, ничего не знавшая о полете че-
ловека в космос, она подумала, что

это  архангел Михаил. И т.д. и т.п.!
14 апреля Гагарина встречали в

Москве. Мы с замиранием  сердца
смотрели по телевизору и как Юрий
Алексеевич выходит из самолета, и
как докладывает Хрущёву, как они
едут на Красную площадь. Нас восхи-
щало, что это и правда простой со-
ветский человек, из обычной  дере-
венской семьи.  Мы тогда не знали
фамилии главного конструктора кос-
мического корабля, которая была
рассекречена только после его
смерти, но понимали, что Гагарин был
выбран не случайно: мужество, спо-
койствие, выдержка, происхождение
и плюс обаяние. Ведь вскоре гагарин-
ская улыбка покорила весь мир! А
какая была потом демонстрация на
Красной площади! Советский Союз
не знал такого ликования с 9 мая 1945
года. После победной даты это был
второй великий день в Советском
Союзе!

Взрослые понимали, что исследо-
вания в космосе стоят государству ог-
ромных денег. «Ну и пусть, - говорили
они, - зато мы утёрли нос американ-
цам!»

Ещё на много лет 12 апреля стало
праздником большим, чем некоторые
другие государственные.

Галина Павловна
БУТЫРИНА.

Это было во Владимире



12 апреля 1961 года – необыкновенный день в жизни
каждого человека планеты ЗЕМЛЯ.

В этот день я со своими учащимися была с экскурсией
на заводе «Текмаш». Всё было как обычно: проходили по
цехам, разговаривали с рабочими и бригадирами, рас-
сматривали станки  и вдруг… гудок! Рабочие  заволнова-
лись и бросились к выходу. Мы - за ними. А уже весь двор
заполнен людьми. Все смотрят в небо и кричат: «Человек
в космосе! Наш, советский!»

Конечно, никакой речи о дальнейшей  экскурсии не
было. Мы вышли с территории завода на Московскую
улицу, а там… транспорт стоит, во всю ширину улицы идут
толпы народа. Все что-то кричат, поют, смеются, подбра-
сывают шапки. Наверное, такого торжества и ликования
не было со дня Победы.

На  следующий день в газетах было опубликовано об-
ращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Правительства Советского Союза к народам нашей
страны,  народам и правительствам всех стран, ко всему

прогрессивному  человечеству. Полностью была опу-
бликована пресс-конференция, посвящённая ус-
пешному осуществлению первого в мире космиче-
ского полёта советского человека на кораб-
ле-спутнике «Восток». Газеты, как наши, так и ино-
странные, выпущены с заголовками «Мир рукопле-
щет Юрию Гагарину», «Капитан первого звездолёта
– наш советский человек», «Здравствуй, отважный
сын Отчизны!», «День, который войдёт в века!»,
«Слава труженикам космических верфей!», «СССР
сотворил чудо!» «Народ ликует!»  «Героя космоса
славит весь мир!».

Очень много фотографий Юрия Гагарина и его
семьи печаталось в прессе. Меня особенно пора-
зили две: Леночка Гагарина перед телевизором:
«Папу показывают», и  снимок Вали Гагариной , когда
сообщают, что дана команда на приземление.

На всех фотографиях мы увидели очаровательную
улыбку Юрия Гагарина, за которую, наверное, и вы-
брал  Королёв его первым. Со своей обаятельной
улыбкой объездил этот смелый, мужественный про-
стой  человек весь мир!

Телевизоров тогда было мало, но зато в кинотеат-
рах перед каждым фильмом показывали  «Хронику
дня». Когда на экранах появлялся  Гагарин, зал вста-
вал и   радостно приветствовал  его аплодисмен-
тами. А как все переживали, когда у Юрия развязался
шнурок на ботинке, а ему надо было пройти по до-
рожке и отдать рапорт Хрущёву! И когда он уверен-
ной походкой дошёл и отдал рапорт, все облегчённо
вздохнули и порадовались, что все в порядке. Мне
кажется, что не было ни одной семьи, в которой не
было бы фотографий Юрия Гагарина, газет, журна-
лов с публикациями о нём.

А  ещё мне посчастливилось побывать на родине
Гагарина в г. Гжатске Смоленской области. Побыла на
центральной площади города, где стоит очень высо-
кий красивый памятник Юрию Гагарину. Посетила
дом, где раньше жил космонавт. Небольшой дере-

вянный  домик - обыкновенная изба: стол, лавки, печь,
кое-какая посуда, на полу половички… 

Проходя как-то со студентами мимо  домика, увидели
и его маму. Сидит на лавочке перед домом простая рус-
ская женщина в платочке, смотрит ласково на всех, кто так
восхищается её сыном. Мы её сразу не узнали, но потом,
догадавшись, кто эта женщина, постеснялись  подойти.

А через дорогу новый большой дом с садом, где живут
родные Юрия Гагарина. Много деревьев посажено космо-
навтами, известными людьми. Ухоженные дорожки. Всё
обнесено красивым металлическим забором. Но в этот
дом посторонних не пускают.

Недавно мне вручили удостоверение и медаль «50  лет
космонавтики», которой я очень горжусь! Ведь все долгие
годы вместе со всеми я восхищаюсь эти  замечательным
человеком.

Любовь Павловна
ФАБРИЧНАЯ.

2011 год - Год российской космонавтики

День, который вошёл в века
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Есть события, которые яркой вспышкой неви-
димого фотоаппарата высвечиваются в нашей

памяти, стоит лишь назвать дату. Так и 12
апреля 1961 года. Обычный весенний день. Я,
старательная ученица 7 класса сижу за партой
и терпеливо внимаю учителю. Неожиданно от-

крывается дверь, и в проёме показывается
классный руководитель Ксения Кирилловна:

«Быстро все на линейку!» И мы шумной гурьбой
выкатываемся из класса, дружно недоумевая,

что за причина заставила прервать урок. 

Вдоль широкого коридора уже выстроилась вся школа.
Директор объявил, что сейчас будет передано важное
правительственное со-
общение. Включили ра-
дио. Раздался знакомый
голос Юрия Левитана:
«Внимание! Внимание!
Работают все радиостан-
ции Советского Союза…»
Для нынешнего поколе-
ния имя Левитана ни о
чём не говорит. Моё же –
знало магию голоса этого
великого диктора. Го-
лоса, который придавал
любому событию мас-
штаб величия. Особенно
потрясал он в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, передавая сводки от
Совинформбюро. Всё это
было мне хорошо из-
вестно по фильмам и ра-
диоспектаклям… А власт-
но-торжественный голос
продолжал: «…Сегодня,
12 апреля 1961 года…»
После этих слов у меня
сжалось сердце от ужаса.
Я мысленно докончила
фразу: «…Германия без объявления войны напала на Со-
ветский Союз.» Если вы спросите меня, почему Германия
в 1961 году должна была напасть на Советский Союз, я от-
вечу: «А кто ж знает?» Такую вот загогулину сделана моя
неуёмная фантазия. А из радиоприёмника звучало:
«...Впервые в мире произведён запуск космического ко-
рабля, пилотируемого гражданином Советского Союза
лейтенантом Юрием Гагариным!»

Боже, что тут началось! Какая там субординация, какая
дисциплина?! В едином порыве все стали оглушительно
кричать «ура!», безудержно радоваться, обниматься. Клу-

бящийся где-то внутри восторг, казалось,
разорвёт меня -  такое было огромно-не-
вмещающееся чувство. Да и вся школа
превратилась в мощную иерихонскую
трубу: ревела, бурлила, шумела, кричала
так, что, казалось: рухнут стены.

Именно тогда я, 14-летняя девчонка,
впервые ощутила, что такое чувство гор-
дости за свою страну. Более мощного ли-
кования я уже не испытывала да и не
видела никогда. Представить только, что
в эти минуты миллионы-миллионы
людей, все, как один, были захвачены
единым чувством – любви к своей стране
и человеку, вознесшему эту страну на не-
виданную высоту!

Конечно, уроки были прерваны, нас от-
пустили по домам. Телевизоров ни у кого
не было, и мы ринулись в красный уголок
железнодорожного депо, уже заполнен-
ный до отказа. Тогда я впервые увидела
Гагарина, на всю жизнь запомнила его
неповторимую милую улыбку, о которой

главный конструктор космического корабля Королёв ска-
жет, что можно было послать первым любого из отряда
космонавтов, но никто бы не улыбнулся миру так, как
Юрий Гагарин. 

Этот день остался в моей памяти как время всеобщего
ликования великой страны, где и я ощущала себя сопри-
частной этому великому событию. Такова власть судьбо-
носных явлений: они возвеличивают не только страну, но
и нас, живущих в ней, объединяя в своих чувствах, помыс-
лах и желаниях.

Светлана Михайловна СУРОВЦЕВА.

Перебирая
наши даты…
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Живу в Орле всего три года. Я - уро-
женка Архангельской области. Часто
бывала на юге, в приморских городах,
но среднюю полосу России не пред-
ставляла. Нелегко было тронуться с
нажитых мест: ведь уже немолода,
родственники и подруги были против.

Буду откровенна, я не могла
больше там жить. Помню чистую глу-
бокую Северную Двину -  выросла на
её берегу, - огромные белые тепло-
ходы, «ракеты», да и сама любила по-
путешествовать под песню Северного
народного хора  «Куда ты, милая,
куда? Спешу я к морю Белому…» (это
о Северной Двине). Теперь нет ни
хора, ни великой реки. Есть разру-
шенные фермы, заброшенные поля,
заросшие борщевиком вымирающие
деревни. Как жить в деревне, где нет
магазина, бани, школы, больницы,
клуба? Целое лето я обивала пороги
районной администрации, чтобы от-
ремонтировали печку в доме инва-
лида с детства. Предыдущую зиму он
коротал без тепла, я не знала об этом,
а сельчанам, наверное, было не до
него. Ведь каждый день  слышишь по
телевизору: если хочешь быть успеш-

ным, тебя не должно беспокоить, что
у соседей больная корова. Как гово-
рят, разделяй и властвуй! Недавно
услышала в новостях, что Архангель-
ская область частично переходит на
отопление дровами. Снова в камен-
ный век? А ведь там добывают алмазы
да ещё в каких количествах!

Я в восторге от города Орла. Не пе-
рестаю любоваться церквями, мо-
стами, скверами. Горожане интелли-
гентные, культурные. Да и есть от чего.
Столько музеев, театров, библиотек,
выставок. Дай   Бог, чтоб так было все-
гда, ничего не потерять, а только при-
умножать. В городе много зелени, но
видя, с какой лёгкостью спиливаются,
уничтожаются химией, вырываются с
корнем крупные деревья, я не заме-
тила, чтобы взамен было посажено
новое деревце, особенно в нашем
районе «Новая Ботаника». А так хо-
чется видеть цветущие сады, счастли-
вых улыбающихся людей. Я уверена,
это время придёт, мы снова станем хо-
зяевами своей земли, вспомним лю-
бимые песни и будем мечтать.

А пока я с ужасом вспоминаю зону
отдыха «Светлая жизнь», этот заплё-

ванный и полный всякой заразы
песок. Позор! Мы опустились уже
ниже плинтуса. Если власть это не
беспокоит, давайте сами попробуем
что-то изменить. Скинемся по 100
рублей, ведь там отдыхают тысячи го-
рожан, привезём белый песок. В
озере можно развести водоросли, ко-
торые сами очищают воду. Может,
тогда больше мы не услышим мата, не
будет выпивох и прочей чернухи.

В городе много видов транспорта,
что создаёт удобство для жителей.
Беспокоит другое: не собирается ли
нынешняя администрация обанкро-
тить муниципальный транспорт, заме-
нив его частным? Ей это выгодно -  не
будет  никаких льгот, меньше проблем.
Мы не знаем планов мэра, будет ли
полоса для беспрепятственного про-
езда общественного транспорта или
будем сидеть в пробках, а десятки
мелких частных автобусов будут но-
ситься, как угорелые, создавая опас-
ные ситуации на дорогах для детей и
взрослых. Давайте вместе будем ре-
шать проблемы своего города.

Я полюбила вас, орловчане, полю-
била Орёл, который прекрасен в
любую погоду!

Я желаю всем счастья!
Валентина  Вениаминовна

МАКСИМОВА. 

Я знаю: саду цвесть!Я знаю: саду цвесть!

Был обычный тихий апрельский день.
Солнце ласково пригревало, на ветках ло-
пались почки, первые  весенние цветы ра-
довались теплу...  Сегодня  проводили в
последний путь соседку Наталью Никола-
евну Рязанову. Ей было 84 года. Я стояла
возле берёзы и смотрела на осиротевший
дом, а возле моих ног тёрся чёрный кот,
оставшийся без хозяйки. На досках ста-
рого забора грелись красные, с чёрными
крапинками на спине жучки. В детстве мы
их почему-то звали «солдатиками».

Я вошла во двор, заросший одичав-
шими кустами и деревьями. Сарай еле

стоял, подпёртый брёвнами со всех сто-
рон, двери заколочены. Сквозь заросли
было видно, что за домом, на огороде
тоже растут деревья. Это была практиче-
ски заброшенная усадьба. Ловкачи-со-
седи использовали  территорию под свои
нужды: поставили туалет, мангал для
шашлыков, повесили на дерево баскет-
больное кольцо. Весело проводили
время. Отпор дать было некому. Слабой
старушки наглецы совсем не боялись.   

Старый дом смотрел на мир покосив-
шимися окнами. Вид у него был отрешён-
ный, как будто он устал от тех событий,
которые произошли на его веку. Здесь
были и радость, и печаль. Обратив внима-
ние на ажурные наличники окон,  среди
завитков увидела дату – 1890.  А дом то,
оказывается, стоит с конца 19 века! И
ещё из своего детства я вспомнила рас-
сказы взрослых, что по преданию семьи
Натальи Николаевны род их берёт начало
от помещиков Тургеневых. 

…Много с того времени воды утекло.
Одно поколение сменяло другое. Подрас-
тали дети. Став взрослыми, провожали
стариков в последний путь. В этом доме
свято чтились семейные традиции, бе-
режно хранилась память о  предках. По-
следней была Наталья Николаевна.
Благодаря ей, сохранился семейный
архив. Он состоял из фотографий род-
ственников, начиная с 19 века, поздрави-
тельных открыток начала 20 века,

ученических дневников и тетрадей разных
времён, наградных листов гимназистов.
На стенах  в каждой  комнате были порт-
реты И.С.Тургенева. Сохранились стихи
Натальи Николаевны, посвящённые Ива-
ну Сергеевичу, городу Орлу. Сама она
каждый день рождения великого предка
проводила в Спасском-Лутовинове… Я
смотрела на фотографии, с которых мне
улыбалась счастливая женщина, а  рядом
были сын и муж. Жизнь оказалась же-
стокй. Перед собственной свадьбой тра-
гически погибает единственный сын
Натальи Николаевны. Свидетели несли
венки на его похоронах. На долгие горь-
кие годы родители остались одни. Из
дневников Натальи Николаевны я поняла,
как страдали они без сына. Каждый день
был пронизан памятью о нём. Потом умер
муж, и несчастная женщина осталась
одна. Ни на одно мгновение она не забы-
вала мужа и сына. Вся её жизнь в одино-
честве - это сплошная горечь утраты.

Знакомясь с чужим, оставшимся, по
сути, бесхозным архивом, я пришла к не-
ожиданному для себя выводу. Всё-таки
очень важно бережно относиться к пред-
метам, в которых жива память о предках,
об истории рода. Это воспитывает у мо-
лодых трепетное отношение к семейным
традициям, желание сохранять и при-
умножать их добрыми делами.

Светлана Николаевна
МОЖАЙСКАЯ.

Старый дом
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В середине 50-х годов наша семья
жила на окраине города Мценска в
небольшом домике. Был у нас и ого-
родик, в уголке которого росли  кусты
вишни-«шпонки». Не было терпения
ждать, когда плоды созреют: четверо
детей,  почти всегда полуголодных,
задолго до ягодной спелости прокла-
дывали тропинку к кустам. И что
было, если бы папа не придумал уди-
вительный праздник -  «день спелой
вишни».Все с нетерпением ждали,
когда же она созреет. И, наконец, на-
ступал день сбора урожая. Это был
ритуал: в туесок собирали ягоды, да
ещё и считали их количество. Для
смеха, конечно. В «день спелой
вишни» после обеда был чай. Особый.
В «маленковские» (были такие гранё-
ные) стаканы клали вишню, засыпали
сахаром, давили до получения си-
ропа, а затем пили. Долго,  с наслаж-
дением! «День» продолжался и
вечером. Мама замешивала тесто,
папа доводил его до «кондиции» (у
мамы болели руки,  месить она не
могла), на кружочки стаканом раска-
танное тесто нарезала бабушка. А
дети готовили плоды: выбирали ко-
сточки, чаще всего спичками, затем
все лепили вареники. Много - огром-
ный таз (он еще цел, живёт в моей
семье). Оказывается, делать варе-
ники – это искусство и выдумка.
Самые красивые получались у мамы и
сестры Майи. Самые «выдуманные» -
у меня и папы: в них были сюрпризы -
комочки муки, монетки, хлебные
крошки. Сюрпризы попадались счаст-
ливчикам. 

Традиционно варениками угощали
соседей. Разносили гостинцы в осо-
бых мисках. (Надо же, посуда  тоже
сохранилась!). Если папа у одних со-
седей задерживался, мы с нетерпе-
нием ждали, как мама его встретит.
Часто разыгрывался целый спек-
такль. И это тоже входило в сценарий
« дня спелой вишни».

...Нет уже ни папы, ни мамы. Теперь
на этот семейный день  нас пригла-
шает сестра Майя, та, у которой варе-
ники получались самые красивые. С
годами уточнили название праздника,
теперь это «день спелой орловской
вишни». Те праздники, которые отме-
чаются в течение года, не имеют, так
сказать, специфического вкуса. Вкуса
малой родины, семейного тепла.

А вот  «день зелёного первого ли-
сточка» в 1965 году родился уже в
моей семье  Пузановых – Кашликовых.

…Ранней весной в посёлок Некра-
совка, что под Орлом, приехал явно
не местный загорелый человек. Ока-
залось, это малолетний узник, более
25 лет скитавшийся по миру. Скиталь-
цем он стал в 14 лет: Белоруссия,
Польша, Австрия, Греция. Последние
15 лет жил в Австралии. Некрасовцы
так его и  прозвали – «австралиец». В
то время я была старшей пионерво-
жатой в местной школе-интернате.
Конечно, такого необычного человека
приглашали на  пионерские сборы,
костры. Всем было интересно с ним
общаться, он знал четыре языка. И
все наперебой просили его сказать
что-нибудь по-английски, по-польски,
по- украински, по-немецки. Все в вос-
торге, а у него влажные грустные
глаза. Однажды увидела его на авто-

бусной остановке, у куста черёмухи.
Он мял в руках листок и нюхал его. На
мои расспросы ответил, что всю
жизнь вдалеке от родины запах черё-
мухи необыкновенно тревожил его.
Фашисты увезли его малолетним ре-
бенком с родной улицы Чапаева, где
под окном рос черёмуховый куст. И её
запах сопровождал  его всю жизнь.

После разговора  стали мы вдвоём
каждую весну встречаться с первым
зелёным листочком в лесу, что в
окрестностях завода «Химтекстиль-
маш». Прошли годы, к нам присоеди-
нилась наша дочь, и это был уже
семейный тихий и такой добрый
праздник встречи с папиным дет-
ством. Почти всегда долго бродили по
лесу, читали стихи. Дочь удивлялась,
как это отец помнит то, что учил ещё
в школе! Невдомёк ей, юной, было
тогда, что неприметный куст черё-
мухи с пряным  запахом, первые, ещё
клейкие ярко-зелёные листочки – и
есть память о родине, так волновав-
шая сильного мужчину. Это носталь-
гия. Оказывается, не только
белоствольная берёзка вызывает
тоску по родине…

Валерия Сергеевна
КАШЛИКОВА, 

заслуженный учитель
Российской Федерации.

Запах родины -
он особенный



Становясь с годами старше, всё
больше ценишь каждый день своей
жизни, хочется прожить оставшееся
время эмоциально радостнее, более
значимо для себя и близких, оставив
в их памяти о себе только хорошие
воспоминания. 

В своей памяти из детства я всю
жизнь храню с любовью и гордостью,
а иногда и некоторой завистью  вспо-
минаю традицию нашей семьи, свя-
занную с первым днём начала
учебного года. Эта традиция возникла
и продолжалась долгое время благо-
даря моей мамуленьке Раисе Гаври-
ловне Петряевой.  

Это была великая труженица. Всё
несла на своих плечах: тяжелую физи-
ческую ра-
боту штука-
тура-маляра
на основном
п р о и з в о д -
стве и еще
вечером  на
« х а л т у р е » .
Но это толь-
ко так назы-
валось, на
самом деле
работу мама
всегда вы-
полняла ка-
чественно,
недаром в
городе её
все знали и
уважали. А
ведь были
ещё домаш-
ние заботы,
и мы, две дочери, которых она обши-
вала на старенькой ручной швейной
машинке с самого рождения!. 

В моём детстве, в 60-70-х годах,
торжественные мероприятия к началу
учебного года проходили 31 августа,
а 1 сентября  уже шли полноценные
занятия. 

Так вот, 31 августа мы с сестрой
просыпались рано утром, а в квар-
тире уже стоял чуть уловимый запах
дрожжевого теста. Мы собирались в
школу с чувством ожидаемого празд-
ника. Надевали с вечера подготов-
ленную форму - школьное платье с
белым кружевным воротничком и
манжетами, белый фартук, без мор-
щинок выглаженный красный галстук;

в старших классах смотрели, прицеп-
лен ли на фартук комсомольский зна-
чок.  Срезали свежие астры с
небольшого своего участка около
дома и, выпрыгивая  с цветами из
подъезда, бежали в школу, по дороге
собираясь в группки с одноклассни-
ками.

Возвращаясь часа через два, пере-
полненные эмоциями от школьных
встреч после каникул, знали, что дома
ждёт мама.  И вот,  входя в  подъезд, а
жили мы на первом этаже, чувствуем,
как нас обволакивают вкуснейшие за-
пахи свежеиспечённых булочек и пи-
рожков. Поднимаемся на лестничную
площадку и слышим знакомую музыку
– это звучит  «Школьный вальс»: 

…Сюда мы ребятишками
С пеналами и книжками
Входили и садились по рядам,
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово "Родина"
Впервые прочитали по складам…

Открываем дверь, и мама встре-
чает нас с улыбкой. Музыка звучит по
всей квартире, а нос щекочут вкусные
запахи сдобы и праздничного обеда!
Мы переодеваемся и после расска-
зов о встречах в школе садимся всей
семьёй за праздничный стол. До
самой ночи нас не покидает ощуще-
ние праздничного дня.  И, лежа в по-
стели, я всегда пыталась разгадать -
как это мама  узнаёт, что мы уже

зашли в подъезд? А, став
взрослой, поняла: стоит она у
окошка и смотрит на дорогу,
поджидая нас из школы.  

Я очень дорожу этими воспо-
минаниями, а мотив  и слова
«Школьного вальса» до сих пор
помню, хотя специально нико-
гда их не заучивала. 

Через много лет я стала сама
мамой, но мамой – учительни-
цей и жалею, что не смогла
своей дочери сделать такой
праздник! Ведь учителям 1сен-

тября всегда приходится встречать и
провожать других детей, организовы-
вать и проводить на высоком идеоло-
гическом уровне Уроки мужества,
Уроки мира и т.д. Домой возвраща-
лась, когда собственный ребенок  уже
давно дома и готовится к следую-
щему учебному дню, а тебя ожидают
планы уроков, план мероприятий на
сентябрь …

Сейчас у меня растёт внук, ему
только два года, но я уже мечтаю, как
буду создавать для него Праздник
первого учебного дня. 

И это, мамочка, будет в память о
тебе в нашей новой семье. 

Лариса Георгиевна
ГРИШИНА.

Семейные традиции

Каждый год, 31 августа
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Семейные традиции… Это то, что
мы хотим передать следующим

поколениям. Часто какие-то традиции
возникают, живут определённый срок,
трансформируются, сохраняя смысл,
а иногда просто умирают, и на их
месте рождается что-то новое.

Я бы хотела рассказать о нашей се-
мейной традиции, которая возобно-
вилась спустя 30 лет. 

Во время Великой Отечественной
войны наша семья жила в эвакуации на
севере Красноярского края.  При осво-
бождении от фашистов города Вели-
кие Луки 20 января 1943 года погиб
мой отец, Виктор Ромуальдович Ор-
ловский, командир 33-й танковой бри-
гады особого назначения. Мама, Елена
Вацлавовна Орловская, от горя долго
не могла придти в себя (на какое-то
время даже потеряла рассудок), и мы
с братом остались без присмотра.
Брату было шесть лет, а мне – девять.
Прожив некоторое время без матери-
альной поддержки, я написала письмо
Иосифу Виссарионовичу Сталину с
просьбой разрешить нашей семье пе-
реехать в Баку к бабушке и дедушке.
Благодаря этому письму мы получили
пропуск на въезд в столицу Азербай-
джана, а с нами был направлен чело-
век, который помог добрать до Баку, и,
кроме того, поместить маму в боль-
ницу. Бабушка, дедушка и дядя встре-
тили нас очень хорошо, окружили
заботой, любовью, вниманием.

В один прекрасный день я помо-
гала бабушке освободить в шкафу
полки для наших с братом учебных
принадлежностей.   Среди разных ве-
щей стояла большая коробка, в кото-
рую я заглянула из любопытства. И
среди прочего увидела старинную фо-
тографию пяти девушек в красивых
длинных платьях, отделанных круже-
вом, с необыкновенными причёсками.
Когда я спросила бабушку, кто это,
оказалось, что это её сестры и кузины.
Представьте, на этой фотографии ба-
буле, Ольге Ильиничне, было 16 лет, а
родилась она 1883 году!  Я пришла в
восхищение от фотоснимка и стала
рассматривать содержимое коробки
дальше. Два – три  письма и вдруг -
репродукция с картины Васнецова
«Три богатыря». На мой вопрос, по-
чему она здесь хранится,    бабушка
ответила: «Запомни и не забудь пере-
дать своим детям, что наш род ведёт
свое начало от русского богатыря
Добрыни Никитича». Эта новость бук-
вально сразила меня, и я смотрела на
картинку как заворожённая. Надо же,
моя бабушка и Добрыня Никитич!

Вдохновлённая открытиями я стала

смотреть, что там ещё в этой волшеб-
ной  коробке!  И среди нескольких ста-
ринных фотографий  вдруг увидела
маленькие открытки, украшенные но-
вогодними виньетками, написанные
неразборчивым, но красивым почер-
ком. В связи с этой моей находкой ба-
бушка рассказала об одной семейной
традиции. Оказывается, в канун Рож-
дества в семье всегда дарили  друг
другу добрые пожелания вот на таких
открытках и  милые рождественские
подарочки.  Еще много открытий было
для меня в этой, казавшейся волшеб-
ной,  коробке…

И вот спустя 30 лет, мы с братом и на-
шим дядей решили возобновить семей-
ную традицию - писать пожелания род-
ным и близким по случаю Нового Года.
Мы очень старались, хотя в нашем рас-
поряжении было всего три цветных ка-
рандаша и чтобы получить зелёный цвет,

пришлось  смешивать синий с жёлтым,
от чего нарисованные еловые веточки
казались сказочными.  Все пожелания
мы сложили в красивую коробочку из-
под печенья, которая напоминала нам
довоенное время. Брата нарядили в ба-
бушкин халат, а на голове завязали
чалму из полотенца. У нас была обезь-
янка из домашнего кукольного театра, и
во время новогоднего торжества брат
подходил к присутствующим, а обезь-
янка вынимала для каждого пожелание
из волшебной коробки. Тот, кто получил
сюрприз, должен был за него так же ве-
село расплатиться.  Было очень забавно,
всем понравилось наша задумка.

С тех пор эта традиция сохра-
няется в нашей семье. Правда, в по-
следние годы  пожелания не
раздаются, а подкладываются под та-
релки на праздничном столе, и после
боя курантов и бокала шампанского
за Новый год  они озвучиваются. Кто
хочет, может прочитать вслух, но, как
и прежде, каждый должен «распла-
титься»: прочитать стихотворение,
произнести тост, спеть или расска-
зать анекдот, - ведь иначе пожелания
не сбудутся.

И позвольте мне в канун  Нового
года по нашей семейной традиции
всем пожелать:

Пусть старый год  с собой возьмёт
Печали ваши и сомненья.
А новый  - счастье принесёт
И всех желаний исполненье!

Тамара Викторовна 
ОРЛОВСКАЯ.

Волшебная коробка



Михаил Николаевич
Рублёв
Забытый портрет
Перекрестков на свете много.
Каждый сам свой путь выбирал.
Я пошёл прежней дорогой,
Ты Фортуну «за хвост поймал».

Стал богат. В хоромах живёшь.
Скромный домик забыт с годами,
Где напрасно хозяина ждёт
Тот портрет в незатейливой раме.

Я его писал вечерами, 
У костра при мерцающем свете.
Из сучков берёзовых рамка,
Там – ты, в полном своём

расцвете.

У тебя теперь кабинет.
Секретарь у дверей на страже.
И картин роскошных «букет», 
В золочёный багет обряжённых..

Тот, простой, тобою забыт,
Словно родственник небогатый.
И немым укором глядит
Со стены родительской хаты.

Если вдруг обнимет тоска, -
К нам она приходит с годами…
……………………………………
На стенах родительских хат
Наша молодость в простеньких

рамах!

О стихотворстве
Погружаюсь в строчек волненье
Побарахтаться, порезвиться.
Для меня одно наслажденье
Их расплёскивать по страницам.
Я пишу не куска ради,
А влекомый души порывами.
Не прошу у Музы награды
И коня быстрокрылого.
Для чего мне Пегас, конюшня?
Нагружаться лишней заботою?
Налегке, без вьюков ненужных

Я своими ножками топаю.
Собираю слова в мешочки:
И горстями, и по крупицам.
И, волнами, собранных в строчки,
Их расплёскивать по страницам…
Может стиль мой несовременный -
Как я строчки свои разбрасываю?
Не смущаюсь взглядов надменных 
Тех, гарцующих на Пегасах.
И Пегасы, увы, не вечны,
Как и те, кто рвётся за славой…
Часто кости в траве отсвечивают 
В придорожных канавах.

Шаги
Лежу и слушаю шаги.
Одни грустят. Одни смеются.
То туфельки, то сапоги
В парадном гулом отдаются.
Вот те – стучат, а те – скрипят,
Иные шаркают, а эти….
Вниз по ступенькам прострочат,
Как в быстром танце кастаньеты.
Из всех шагов я жду одни,
Минуты долгие считаю.
Такие нежные они,
Что их из тысячи узнаю.
Твои шаги…
Из всех шагов они дороже и милее.
Я их, как музыку, готов 
В своём сознании лелеять.
Вот слышу – это ты идёшь,
Слегка усталая, с работы,
А на лице твоём ещё 
Следы не схлынувшей заботы.

Поэтическая страничка
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Валентина Вениаминовна
Максимова

Ода жизни

Я бегу по земле, не касаясь ногами
земли.

Я от счастья кричу, и кричат надо мной
журавли.

Как прекрасна ты, жизнь! Сколько
гимнов сложили тебе!

Сколько пролито слёз - все равно
благодарна судьбе!

За рассветы, закаты,
за сладкое слово «люблю».

За сомненья, страданья, за ёлки
в январском снегу!

Встреча с малой родиной

Остановится поезд, оглушит тишина.
Оглядевшись, заплачу: долго встречи

ждала.
По знакомой тропинке не пойду –

полечу.
Я родимой сторонке обо всём

расскажу:
Как ждала и скучала, земляков

вспоминала.
Я их очень люблю.

На родное крылечко сяду
я вечерком.

Перекинусь словечком,
погрущу о былом.

Птицы нежно щебечут,
им тоски не понять.

Не успевшей приехать,
не хочу уезжать.

Осенний романс

Словно солнце средь туч, наша
встреча случайная.

Полыхнуло огнём, от судьбы
не сбежать.

Наши руки сплелись. Звуки вальса
венчальные

Нежно кружат мне голову, не дают
засыпать.

Эту осень с тобой мы
запомним надолго.

Как стихию мы будем её
вспоминать.

Тихо падает лист. Звуки
вальса знакомые

Нежно кружат мне голову,
не дают засыпать.

Мы простимся с тобой на перроне
вокзальном.

Ярко светит луна, что-то шепчет
листва.

Больше вряд ли мы свидимся. Звуки
вальса печальные

Нежно кружат мне голову , не дают
засыпать.

Снова осень пришла,
но дожди запоздалые

Не тревожат мне душу.
Не спешу унывать!

Будто льются с небес звуки вальса
любимые,

Нежно кружат мне голову, не дают
засыпать.



Поэтическая страничка

31

Эвелина Михайловна
Капралова,
преподаватель ОрёлГТУ, руководи-
тель кружка по гобеленовому ткаче-
ству Народного Университета «золо-
того возраста», мама троих дочерей.

Пожелание
Не желаю иметь много денег,
Не деньгами измерится счастье,
Но любовью, взаимным доверием,
И уменьем прощать в одночасье.

Не желаю  я лёгкой жизни,
Не даёт она тоже покоя.
Только в трудностях и испытаньях,
Закаляется брак и воля.

Не желаю успехов и чести -
Только зависть  несут и сомненья,
Быть довольным – 

вот благочестье,
Вот великое приобретенье!

Не желаю я знаний особых, 
Много знаний к печали приводит.
Но желаю быть мудрой от  Бога,
Что богатство и славу приносит.

Я желаю вам радости, мира,
Благоденствия и здоровья,
Чтоб любовь все обиды покрыла,
И надежда шла рядом с покоем.

15.05.2011г.

ВЕРШИНА
Я шёл тернистою тропой, 
Стремясь душой к вершинам гор.
Проблемы чёрною толпой 
Мне закрывали разум мой.

Но наконец-то я дошёл 
И, завершив великий труд,
К венцу горы я подошёл
И, обратив свой взор вокруг,

Я понял, что трудам моим 
Конца и края не видать. 
Кричат безмолвием своим
Вершины гор, пленяя взгляд,

Что предстоит ещё пройти
Мне в жизни этой много раз,
Дай Бог терпения найти,
Чтоб не устать и не упасть.

Гора болезней и невзгод
Во мне рождает сердца плач.
К горе усталости ведёт
Гора проблем и неудач,

Гора  сомнений и потерь                                                            
С горой предательств и обид.
Пройти в смирении, поверь,
Нелёгкий путь мне

предстоит!
Чтобы добраться, до конца
Гору  прощения пройти
К горе Небесного Отца,
К вершине счастья и любви!

10.04.2009 г.

Нет прекрасней поры
Оторвался листок, попрощавшись

с берёзой,
Белый стан огибая, сделал

жёлтый зигзаг.
Нет прекрасней поры и зовут её -

Осень,
Зажигая костры, поднимает

свой флаг.

Ей не нужен огонь,
но она как художник,

Сделав сочный мазок,
разукрасит леса.

А потом вдруг сотрёт, пробираясь
сквозь ночи, 

Листьев чудный наряд 
белой мглы полоса.

И уныло звучит в небе клин
журавлиный,

Разделив пополам голубой небосвод.
Только ярко звенят гроздья алой

рябины,
Завершая ноябрь, как прощальный

аккорд.
19.11.2008 г.

Николай Петрович 
Комов
Домой!
Ночь, темнота.
По рельсам поезд мчится,
Мгновенно рассекая мрак.
Вагон людьми набит, 
Никто не шевелится.
Светло и жарко - это факт.

Все заняты собой:
Кто спит, кто пиво хлещет, 
Кто курит в тамбуре,
Вдыхая сладкий дым.
Смысл жизни кто-то в книге ищет,
Чтоб на досуге разобраться с ним.

А поезд всё летит, 
Рокочет, сумрак вьётся.
И нескончаем этот путь.
А мысли в голове:  

«Немного остается. 
Скорей бы уж домой
И дома отдохнуть!»

Творчество
Рисуем зиму, осень и весну.
Рисуем перелески и осинки,
Тропинку, убежавшую к ручью,
И отражение - как в зеркале картинку.
Весь мир глазами нашими открыт.
Мы замечаем измененье цвета.
И вдохновение над разумом парит,
И сердце впитывает яркость света.
Ложатся краски тихо на холсте.
Танцует кисть, выписывая лихо.
И происходит чудо на листе,
Рождается картина - тихо, тихо.
Здесь на бумаге отразилось

волшебство,
Кусочек солнца, яркий лес осенний.
В душе у нас останься, озорство,
И не угасни тёплый луч весенний.

Елена Фёдоровна
Дронова

Мне сегодня с утра грустится.
За окном небо хмурится тучами.
Может, лето дождями промчится,
Обласкает ветрами летучими?

Вечерами до звона свежими
Так хочу наслаждаться

жизнью!
Соловьёв слушать трели нежные,
Быть любимой и чуть капризной.
А капризы-то просто чудо:
Быть поближе к любимой природе!
Восхищаться красой этой буду,
Это то, что всегда будет в моде.

И я еду за город любимый,
И дышу я ветрами чистыми.
Жаворонок в небе невидимый,
А за облаком солнце лучистое!

Май 2001г.
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Александра Алексеевна
Лапшина

Мой дорогой Орёл, моя вторая родина.
Болею за тебя и сердцем, и душой.
Хочу, чтоб не слыла уродиной
И жить с тобою было б хорошо.

Как хочется сказать всем людям:
«Товарищ, погляди вокруг,
Давай-ка подобрее будем,
Представь, что посторонний – друг».

Я понимаю, волки – овцы - 
Им будет трудно вместе жить.
А если очень постараться
Себя переменить?

Торговцам надо нам сказать:
«По чести надо торговать.
Не для того мы, братья, живы,
Чтоб жить нам только для наживы».

Чиновники и так все гладки. 
Им не давайте больше взятки.
А если будут «доставать»,
То можно жалобу подать.

Ох, как хотелось бы ещё,
Чтоб меньше водку пили.
Поменьше было бы больных,
Мужчины дольше б жили.

Ещё хотелось бы сказать,
Чтоб берегли природу.
Да много можно пожелать
Любимому народу.

Не ждите, чтобы кто-то спас,
Ведь очень многое зависит
Лишь от нас.
Я пожеланием хочу закончить эту речь,

Что город наш и всех людей
Нам надобно беречь!

Любимые рецепты

Валентина Анатольевна Сёмкина:
рецепты консервации от сестры,
проживающей в Краснодарском
крае. Отличаются простой в приго-
товлении.

Лечо
Продукты:
Помидоры – 2 кг, перец болгар-

ский – 3 кг, сахар – 1 стакан, соль –
3 ст. ложки, уксус 6% - 1 ст. ложка,
подсолнечное масло – 1 стакан.

Приготовление:
1. Помидоры пропустить через мя-

сорубку.
2. Добавить уксус, сахар, соль,

масло и прокипятить.
3. Очистить перец, порезать его на

четыре части ( или как вы хотите).
4. Опустить в раствор на 5 мин. и

разложить в стерилизованные
банки.

5. Стерилизовать. (поллитровые
банки – 5 мин.)

Баклажаны
Продукты:
Помидоры – 3кг, чеснок – 4 го-

ловки, горький перец – 1 шт.,  бак-
лажаны – 9 шт.,  перец болгарский
– 12 шт., сахар – 1 стакан, соль – 2
ст. ложки, уксус 6% - 1 стакан, под-
солнечное масло – 1 стакан.

Приготовление:
1. Помидоры, чеснок, горький

перец перекрутить через мясо-
рубку. Прокипятить 5 мин.

2. В эту массу добавить бакла-
жаны, предварительно порезав их
кружочками и пополам, затем - бол-
гарский перец.

3. Добавить сахар, соль, масло
подсолнечное, уксус.

4. Всё кипятить 20 мин.
5. Разложить по стерилизованным

банкам и закрутить. (Без дополни-
тельной стерилизации!)

Кетчуп
Продукты:
Помидоры – 3кг,  яблоки антонов-

ские – 750 гр, лук – 0,5 кг, лавровый
лист – 5 шт., гвоздика – 10 шт.,
красный перец -  1 ч. ложка,  чёрный
молотый перец – 1,5 ч. ложки, сахар
– 250 гр, соль – 50 гр, уксус 6% -
100 гр.

Приготовление:

1. Помидоры, антоновку, лук
крупно порезать, добавив лавровый
лист, гвоздику,  и варить 45 мин.

2. Чуть остывшую массу перекру-
тить через мясорубку, добавить
красный и чёрный перец, сахар,
соль, уксус.

3. Варить 1,5 – 2 часа на медлен-
ном огне.

4. Разложить в стерилизованные
банки и закрутить. (Без дополни-
тельной стерилизации!)

А вот рецепт от Елены Николаевны
Меркушкиной её любимой каши –
гурьевской

Продукты:
Молоко – 1 л, манка – 3/4 стакана,

орехи грецкие – 100 гр, цукаты –
100 гр, сливочное масло – 50 гр,
яйца – 4 шт., щепотка ванилина,
сахар и соль по вкусу.

Приготовление:
1. Сварить густую манную кашу

(молоко, манка, сахар, соль).
2. Добавить сливочное масло, ва-

нилин, орехи, цукаты. Тщательно
всё перемешать.

3. Затем поочередно вмешать в
кашу сначала желтки, а потом, акку-
ратно перемешивая, – белки.

4. Выложить в форму, смазанную
маслом, и запечь в духовке (время
приготовления – 1 ч. 10 мин).

В этой рубрике сотрудники Орловской областной ор-
ганизации общества «Знание» поделятся любимыми
рецептами, рецептами своих родных или просто со-
седей, которые понравились им самим.
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Рецептом бабушки, Арины Сте-
фановны Дубровской делится Ва-
лентина Васильевна Заботкина.
Это особые блины «на масленицу».

Блины из пшённой каши
Продукты:
400 г пшена; 2,5 стакана муки; 2

яйца; 25 г дрожжей; соль и сахар по
вкусу, горячая вода.

Приготовление:
1. На воде сварить жидкую кашу. От-

мерить от этой массы 4 стакана.
Остудить, добавить муку и дрожжи
(кашу можно процедить через
марлю). Дать хорошо подняться
тесту.

2. Добавить яйца, соль, сахар и дать
еще раз подняться.

3. За 15-20 минут до выпечки блинов
развести тесто кипятком или кипячё-
ным молоком.

4. Печь на умеренном огне, смазы-
вая сковороду салом.

Елена Александровна Силякова
рассказывает свою историю про
блины из пшенной каши.

«Кашники»
Хочу поделиться рецептом блюда,

которое помню из детства. Готовила
его мне бабушка. Часто, придя домой,
я с порога чувствовала манящий
запах и только потом на кухне видела
«золотые солнышки», их бабушка на-
зывала «кашники».

Готовятся они, как правило, из
оставшейся недоеденной каши,
«чтобы добро не пропадало». При
этом она должна быть, как бабушка
говорит, «крутой». 

Пшённую кашу растолочь, добавить
1-2 яйца (зависит от количества

каши), сахар по вкусу и муки столько,
чтобы сформировать котлетки. Жа-
рить на растительном масле с двух
сторон до золотистой корочки. Пода-
вать с вареньем, сметаной, мёдом. В
детстве я ела их безо всяких добавок
и всё равно было очень вкусно!

Лариса Георгиевна Гришина:
«Много лет назад после окончания

педагогического института меня
напра- вили работать учителем мате-
матики в Голунскую среднюю школу
Новосильско- го  района. Там прора-
ботала семь лет. В школе нас, моло-
дых учителей было много, и все -
приезжие. Я подружилась, и до сих
пор поддерживаю тёплые отношения,
с такой же молодой учительницей
Ириной Евгеньевной Шаховой, пре-
подавательницей русского языка и
литературы (теперь она кандидат фи-
лологических наук, доцент ОГУ).  Од-
нажды она угостила меня пирогом,
испечённым её мамой Галиной Ива-
новной. Было очень вкусно! Она запи-
сала мне рецепт и научила печь
кулебяку, которую я называю «от Га-
лины Ивановны». Рецепт прост и все-
гда получается.

Кулебяка «от Галины Ивановны»
Продукты:
Мука- 4 стакана, маргарин – 1 пачка,

дрожжи (не сухие) – 50 гр, яйца – 3
шт., молоко – 1 стакан, сахар – 1 ст.
ложка, соль – 0,5 ч. ложки.

Приготовление:
1. Муку и маргарин растереть в

крошку руками.
2. В стакане тёплого молока разве-

сти дрожжи, добавив сахар, соль,
яйца.

3. Смешать мучную крошку с дрож-

жевой смесью и замесить тесто,
чтобы отставало от рук (при необхо-
димости можно добавить ещё не-
много муки).

4. Поставить тесто в холодильник на
20 мин.

5. Разделить тесто на 3 части. Каж-
дую часть раскатать, смазать сливоч-
ным или топлённым маслом,
выложить начинку, защепить и выпе-
кать 20 мин. при  температуре 2000С.

Начинка может быть любой: мясной
фарш с яйцами и луком, капуста с
яйцами, мясо с рисом, грибы с карто-
фелем, рыба и т.д. Придумывайте на
любой вкус!

А вот два рецепта апельсинового
напитка, но одинаково вкусные.

Летом бывает очень жарко, и чтобы
утолить жажду, часто покупают гази-
рованные или другие напитки, кото-
рые, наоборот, ещё больше вызывают
чувство жажды.  

Напиток, между тем, можно сделать
самим, и это будет натуральный про-
дукт, который без риска последствий
можно употреблять даже детям.

Апельсиновый напиток 
Кожуру шести апельсинов мелко на-

резать и залить 3 литрами кипятка.
Через сутки кожуру вынуть и пропу-
стить через мясорубку и снова залить
этой же, но подогретой до кипятка
водой и настаи- вать ещё сутки.
Затем настой процедить, подогреть и
растворить в нём 800 гр сахара. Когда
раствор остынет, добавить не более 6
чайных ложек (не с верхом) лимонной
кислоты. Напиток готов! Разливайте в
удобную тару и ставьте в холодиль-
ник.

Правда, получается очень густой и
сладкий напиток, поэтому его можно
разбавлять кипячёной водой по вкусу.

«Фанта» домашняя
Ингридиенты: 4 апельсина, 10 лит-

ров воды, 1 кг сахара, лимонная кис-
лота.

Апельсины вымыть и положить в мо-
розилку часов на 12 (чтобы ушла го-
речь из кожуры). Затем перекрутить на
мясорубке. Получившуюся массу за-
лить 3 литрами кипячёной холодной
воды. Дать настояться 20-30 мин. От-
цедить получившийся сок через дур-
шлаг и марлю. В 7 литрах кипячёной
воды развести са-хар и остудить. Сме-
шать сок и сахарный сироп. Добавить
по вкусу лимонную кис-
лоту. Если вкус сильно
насыщен, можно доба-
вить ещё воды. Охладить
и наслаждаться!
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Легенды и придания
Звезда пуансеттии взошла над миром

почти сто лет назад. Случилось это в
Лос-Анджелесе в канун рождественских
праздников 1906 года. Садовнику Пау-
лю Экке пришла идея продавать сре-
занные ветви выращенных им пуан-
сеттий. Он выставил цветы на продажу
не где-нибудь, а в витринах бульвара
Сансет, в Голливуде. Оригинальные ра-
стения вызвали большой интерес у со-
стоятельных жителей города. Именно
оттуда и разнеслось по миру новое на-
звание кустарника - "рождественская
звезда".

Вообще-то этому необычному расте-
нию особенно повезло с названиями и
преданиями. В Центральной Америке -
на его родине, где кустарник вырастает
до трёх метров в высоту, аборигены на-
зывали его сuetlaxochitle, и он был лю-
бимым растением вождя Монтесумы.
Местные жители его млечным соком
лечили лихорадки, делали из листьев
красители для лица и тканей, склады-
вали легенды о его происхождении. По
преданию ацтеков, несчастная любовь
разбила сердце их богини. И из упав-
шей на землю капли крови вырос куст, у
которого в середине декабря вдруг, как
звезды, распускаются пурпурные
листья на вершине. Это именно листья,
потому что цветы у пуансеттии до-
вольно мелкие и невзрачные, а пламе-
неют так называемые прицветники. С
приходом на континент европейцев ра-
стение стало символом другой веры -
уже в XVII веке францисканские монахи,
обосновавшиеся на территории совре-
менной Мексики, стали украшать пур-
пурными листьями пуансеттии храмы
под Рождество, и вскоре эта традиция
распространилась по всей стране. На-
божные испанские колонисты сложили
свою рождественскую историю о про-
исхождении пуансеттии. Одной бедной
девочке и ее кузену нечего было при-
нести в храм для украшения алтаря.
Тогда дети решили нарвать хотя бы
ветви придорожного кустарника. Это
был скромный невзрачный букет, но
когда девочка с любовью положила его
у ног младенца Христа, он неожиданно
расцвёл. С тех пор растение стали на-
зывать "Цветы святой ночи".

Уход и размножение
Пуансеттию называют рождественской

звездой, потому что она всегда расцве-
тает к концу декабря. Многие из нас
украшают пуансеттией праздничный
стол, дарят к Новому году или Рождеству
друзьям и родным: алый цветок на-
столько наряден, ярок и красив, что
стоит ухаживать за растением весь год,
чтобы вырастить к празднику такую кра-
соту!

Комнатная пуансеттия достигает в вы-
соту 35-50 см. Листья у неё тёмно-зеле-
ные, редкозубчатые по краю, длиной до
12 см. Живописно дополняют их крупные
красочные прицветники с мелкими цвет-
ками. Рождественская пуансеттия также
бывает белой, жёлтой, розовой. Встре-
чаются даже двухцветные экземпляры.

Пуансеттия неприхотлива: темпера-
туру воздуха предпочитает +16-20° С,
расти и цвести будет в любом месте, за-
щищённом от сквозняков. Но зимой
цветку желательно обеспечить досве-
чивание (рассеянный дневной свет), а
летом нужно притенять его от жаркого
солнца.

Поливайте пуансеттию умеренно. При
недостатке или избытке влаги листья
могут начать увядать. Летом полив уве-
личивают. В период роста и цветения
следите, чтобы почва не пересыхала
полностью. Листья опрыскивайте.

Регулярно подкармливайте свою пу-
ансеттию - каждые две недели с весны
до осени - полным минеральным удоб-
рением обычной концентрации, а в пе-
риод роста и цветения — специальным
удобрением для комнатных растений.
Цветущим видам пуансеттии подойдут
калийные удобрения, а для нецветущих
можно использовать удобрения для
кактусов.

Размножают пуансеттию верхушеч-
ными стеблевыми черенками весной и
летом. Срезанные черенки нужно про-
мыть в теплой воде от млечного сока
(или их сначала ставят в теплую воду на
20-30 минут, чтобы он стёк, затем де-
лают еще один срез на 1,5 см ниже
узла), подсушить на воздухе, а срезы на
материнском растении присыпать тол-
чёным углём. Укореняют отростки пуан-
сеттии в песке или в смеси торфа с
песком при повышенной влажности и
температуре +20-24° С обычно 2-3 не-
дели. Для того, чтобы растение хорошо
ветвилось, его обрезают. 

В Европе пуансеттию после цветения
обычно выбрасывают, а на следующий

год покупают новые. Но можно сохранить
растение и заставить его цвести каждый
год. Что нужно для этого сделать?

У пуансетии есть ярко выраженный пе-
риод покоя. Когда листья опадут, об-
режьте стебли на высоте 10 см от
уровня почвы, поместите горшок с ра-
стением в прохладное тёмное место и
резко ограничьте полив. В начале мая
пересадите (методом перевалки) в чуть
больший горшок и начинайте полив,
пока не появятся побеги. Из всех побе-
гов оставьте только 3-4 самых сильных,
остальные удалите. 

Начните регулярно подкармливать пу-
ансеттию, а с конца сентября выдержи-
вайте режим освещения: рано вечером
накрывайте пуансеттию тёмным паке-
том и снимайте его только утром -
чтобы цветок проводил в полной тем-
ноте 14 часов в сутки. Продолжайте так
делать восемь недель. Длина светового
дня в течение восьми недель не должна
превышать 10 часов. Это необходимо
для закладки цветочных почек и окра-
шивания присоцветников. Избыток
света (влияет даже освещение в поме-
щении), задерживает развитие цветоч-
ных почек и способствует бурному
вегетативному росту пуансеттии как де-
коративно-лиственного растения. По-
ливать пуансеттию следует только
тогда, когда поверхность почвы почти
совсем подсохла. Пуансеттия растёт
очень быстро. Чтобы она не стала круп-
номерной, её нужно коротко обрезать.     

А как заставить растение зацвести точно
к Новому году? Для этого с конца сен-
тября выдерживают режим освещения:
пуансеттия должна проводить в темноте
12-14 часов в сутки. Можно накрывать
тёмным полиэтиленовым пакетом и сни-
мать его только утром, а можно просто
поставить горшок в тёмное место. Так де-
лайте в течение восьми недель, а затем
возвращайтесь к обычному уходу.

Продолжительное освещение, в том
числе искусственное, сдерживает по-
явление бутонов и усиливает рост
листьев. Спустя 2-3 недели после на-
чала практики «короткого дня» растение
формирует цветочные почки. При даль-
нейшем пребывании его в таком ре-
жиме распускаются яркие прицветники.
Температура воздуха во время цвете-
ния должна быть немного ниже нормы,
так цветки держатся дольше (от двух до
шести месяцев).

Пуансеттия
или Рождественская звезда
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Состав:
для теста (можно приготовить

1,5 нормы, чтобы хватило на
забор и основание для домика):
мёд - 100 г, сахар - 50 г, сливоч-
ное масло - 50-60 г, ванильный
сахар - 1 ч. ложка, молотая гвоз-
дика, кардамон, корица - по ма-
ленькой щепотке, яйцо - 1 шт,
мука - 250-280 г, разрыхлитель - 
1 ч. ложка; для глазури (глазурь
нужно готовить 2 раза): яичный
белок - 1 шт, сахарная пудра - 0,5
стакана, лимонный сок - 1 ст.
ложка, для украшения - разно-
цветные драже, цветные посыпки
для торта.

«Строительство домика»
В небольшую кастрюльку положить

мёд, добавить сахар, ваниль и сли-
вочное масло. Нагревать мёд с саха-
ром и маслом на маленьком огне,
периодически помешивая, пока
масса не станет однородной. Снять с
огня и охладить. В медово-масляную
смесь добавить пряности, яйцо и хо-
рошо размешать. Муку смешать с
разрыхлителем и постепенно вводить
в медово-масляную массу. Замесить
тесто, скатать его в шар и положить
на 2 часа в холодильник. Из плотной
бумаги вырезать заготовки для пря-
ничного домика: для крыши заготовка
11х12 см (2 штуки); для боковых стен
заготовка 6,5х10 см (2 штуки); для фа-
сада заготовка 14х10, при этом вы-
сота стены 6,5 см (2 штуки). Также из
теста нужно сделать трубу.

Из теста можно вырезать несколько
ёлочек и забор, которым можно ого-
родить пряничный домик. Можно
также вырезать прямоугольное (квад-
ратное) основание, на которое можно
будет установить домик. Если вы ре-
шили не печь основание, то домик
можно установить на картонное осно-

вание или на
большой поднос.

Готовое тесто
раскатать в пласт
толщиной 07 мм,
наложить заго-
товки на тесто и
вырезать соот-
ветствующие де-
тали домика. Про-
тивень застелить
п е р г а м е н т н о й
бумагой, выло-
жить заготовки,
слегка присы-
пать мукой и выпекать при тем- пера-
туре ~1800С 10-12 минут (не пере-
держите!).

При желании можно на боковых
стенках и на фасадах вырезать
окошки и дверь (хотя вырезать не
обязательно, можно просто нарисо-
вать окна и дверь на домике глазу-
рью).

Готовые заготовки домика охладить.

Приготовление глазури:
1 охлаждённый белок взбить, по-

степенно добавить 0,5 стакана са-
харной пудры и 1 ст. ложку свеже-
выжатого лимонного сока.

Заполнить глазурью кондитерский
мешок и при помощи насадки с ма-
леньким отверстием обвести контуры
окошек и дверей глазурью, а на
крыше можно нарисовать черепицу. 

Когда глазурь немного загустеет, но
ещё не высохнет, можно украсить
домик различными разноцветными
посыпками, слегка вдавив их в гла-
зурь. Разукрашивать глазурью можно
уже полностью собранный домик.

Оставить изделия немного подсох-
нуть и можно начинать собирать
домик.На нижнюю и боковую части
фасада нанести толстый слой глазури
при помощи насадки с большим от-
верстием и установить фасад на ос-
нование (на поднос или кар-

тон).Затем, нанести толстый слой
глазури на низ боковой стенки и уста-
новить её рядом с фасадом - прижать
заготовки руками и немного подер-
жать, пока они немного не зафикси-
руются.

Таким же образом установить ещё
один фасад и боковую стенку, нанося
глазурь на бока и низ заготовок, и
оставить сохнуть.

Для большей устойчивости заго-
товки можно подпереть зубочист-
ками, чтобы домик не развалился, до
тех пор, пока не высохнет глазурь (она
высохнет, примерно, за ночь).

На следующий день приготовить
новую глазурь из 1 белка и установить
крышу. Сначала на слой глазури поса-
дить одну часть крыши, прижать её
пальцами и зафиксировать зубочист-
ками. Затем положить вторую часть
крыши и так же закрепить. Место
стыка на крыше залить толстым
слоем глазури. Так же при помощи
глазури установить ёлочки и забор,
прикрепить трубу к крыше. Оставить
домик, пока глазурь окончательно не
высохнет. Готовое изделие обильно
посыпать сахарной пудрой, различ-
ными разноцветными посыпками.

Можно зажечь в домике маленькую
свечку, но лучше это сделать на очень
короткое время, так как пряник начи-
нает гореть.

Пряничный домик
Пряничный домик - замечательное украшение 

рождественского стола и  большая радость для детей!
К сожалению, пряничное тесто очень быстро черствеет,

поэтому кушать его лучше сразу, либо так и оставить 
в качестве рождественского украшения.



Больно? Кашляй! 
Как показали опыты, при необходи-

мости быстро уменьшить болевые
ощущения, например, при уколе, надо
хорошо покашлять. Во время кашля
происходит мгновенное увеличение
давления в грудной клетке и спинно-
мозговом канале, что уменьшает ак-
тивность болевых рецепторов.

Избавиться от насморка
за 20 секунд. 
Звучит невероятно, но почему бы

не попробовать? Если у вас заложен
нос, повторяйте поочередно два дви-
жения. Первое - нажмите языком на
нёбо (верхнюю часть ротовой поло-
сти). Второе - надавите пальцем на
точку между бровями. Если повторять
эти два движения поочерёдно, то уже
через 20 секунд вы почувствуете об-
легчение носового дыхания. Это про-
исходит из-за того, что особая
пористая кость - сошник, располо-
женная в носовой области, как бы
“раскачивается”, постепенно откры-
вая проход для вдыхаемого и выды-
хаемого воздуха. 

Спим спокойно. 
Некоторые люди страдают от того,

что во сне ощущают горечь во рту, так
как содержимое желудка через пище-
вод может поступать в глотку, вызы-
вая неприятные ощущения. Это
явление называется гастроэзофаги-
альный рефлeкс. Для облегчения
можно порекомендовать спать на
левом боку, тогда желудок будет нахо-
диться ниже уровня пищевода, и гра-
витация будет на нашей стороне.

Борьба с зубной болью. 
Против зубной боли есть сотни

разнообразных народных и медицин-
ских рецептов. Вот ещё один. Возь-
мите кубик льда и прижмите его к
треугольной области между большим
и указательным пальцем. В ходе од-
ного из исследований канадские ме-
дики обнаружили, что в таком случае
боль становится вполовину меньше,
правда непонятно, чем они её изме-
ряли. Механизм воздействия связан с
тем, что нервные окончания на этом
участке кожи стимулируют часть
мозга, блокирующую прохождение

болевых сигналов от лица и рук.

Сердечные приступы
и питьё тёплой воды
Эта информация, в первую оче-

редь для тех, кто любит пить холод-
ную воду. 

Китайцы и японцы во время еды
употребляют горячий чай, но не хо-
лодную воду.  Возможно, нам пора пе-
ренять их привычку.

Приятно выпить чашку прохлад-
ного напитка после еды. Однако, из-
за холодной воды жирные вещества,
которые вы употребили с пищей,
твердеют, что способствует замед-
ленному пищеварению. В желудке
пища взаимодействует с желудочным
соком, переваривается и всасыва-
ется кишечником быстрее, чем твёр-
дая пища. Она наполняет кишечник и
очень скоро превращается в жиры и
приводит к раку. После пищи полезно
пить горячий суп или тёплую воду.

Общие симптомы
сердечного приступа 

Вы должны знать, что не всегда
симптомом сердечного
приступа бу- дет яв-
ляться боль в левой руке.
Cледует знать: боль в ки-
шечнике и боль в челю-
сти также является од-
ним из признаков. 

При сердечном при-
ступе у вас сперва может
не возникнуть боль в
груди. Тошнота и сильное
потоотдеоление также
являются общими симп-
томами. 

60% людей, которые
имели сердечный при-
ступ во сне, не просыпа-
лись. 

Боль в челюсти может
разбудить вас от креп-
кого сна. Будьте осто-
рожны и бдительны.  

Чем больше вы зна-
ете, тем больше у вас
будет шансов выжить!

Здоровье

Советы врача-геронтолога Э.В. Карюхина
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из рассылок Коалиции (Фонд "Доброе дело", г. Москва)



Здоровье

Несмотря на известный лозунг,
что «Главное - это здоровье!», сред-
ний россиянин может найти сред-
ства на всё что угодно: квартиру,
автомобиль и тому подобное, но
только не на профилактику болез-
ней. Как это у нас принято, отклады-
ваем « на завтра» или «до аварийных
звонков» от нашего организма. Но
классическая медицина в стране се-
годня в денежном и научном кри-
зисе. А платная - многим не по
карману, да и основана на старом
непрочном фундаменте.

У людей, которым за 55, положе-
ние еще хуже. Им приходиться высижи-
вать долгие очереди к уставшим врачам,
слушать монолог соседей о собственных
болячках и сравнивать их со своими.
Жизнь становиться серой и однообраз-
ной. Побудить к поискам утерянного здо-
ровья их должен вопрос к самому себе:
«Хочешь ли ты быть обузой для себя и
близких? Или попробуешь прожить отме-
ренное тебе время с достоинством?»
Ведь силы есть в любом возрасте.

Сегодня главная беда старшего поко-
ления – полная разобщённость, обесси-
ливающие воспоминания и гипнотизи-
рующий экран телевизора. Всё это ста-
новится смыслом жизни. Но существует
много методов для мягкого, непринуди-
тельного оздоровления физического
тела, которое  способно отзываться на
мысленное воздействие, усиленное фи-
зической нагрузкой, эмоциями и особым
дыханием.

Одним из таких методов является
Цигун или китайская дыхательная гимна-
стика, которая практикуется в обществе
«Знание» уже больше 10 лет. В основе её
лежит философия недеяния и смирения.
Нетороплива как китайская философия,
дыхательная гимнастика способствует
расслаблению и успокоению коры голов-
ного мозга путём приведения в состоя-
ние торможения врождённой функции
регуляции и восстановления внутренних
органов. 

Движения в цигун играют вторичную
роль, а главную – поза тела и сценирова-
ние (мыслеобразы) вместе с дыханием.
Практика китайской гимнастики требует
одновременной физической работы тела
и сознания человека. Причём статиче-
ское положение – тоже физическая ра-

бота. При этом сознание человека коор-
динирует движения и такт дыхания, а
мышление создаёт эффект участия в
сценических картинах и энергетических
процессах с ци (энергией).

Все упражнения цигун следуют одина-
ковым базовым методикам или принци-
пам. Это:

- регулирование положения тела;
- регулирование сознания;
- регулирование дыхания.
Причем они тесно взаимосвязаны друг

с другом и в буквальном смысле могут
применяться даже в одном упражнении
или движении. Некоторые мастера цигун
выполняли всю жизнь одно и то же упраж-
нение или, как у них называется, форма,
и достигали больших результатов. Для
тех, кто занимается оздоровительными
движениями или даже выполняет одну
дыхательную нагрузку, можно предло-
жить сопровождать их мысленной карти-
ной, т.е. мыслеобразом. Мыслеобразы
для сопровождения упражнений можно
брать из  природы, животного мира, кос-
моса, невидимых энергий и полей; собст-
венного тела, его систем и органов;
абстрактных картин и предметов и т.п. К
примеру, вы просыпаетесь утром и пер-
вое, что делаете, когда поднимаетесь в
хорошем настроении, – потягиваетесь.
Вариантов этого движения много. Вы де-
лаете свой вариант, к которому привыкли.
Движения – лёгкая силовая нагрузка, но
это не главное. Главное - дыхание и мыс-
леобразы. Например, вы тянетесь
обеими руками в небо, представляете,
как захватываете охапку свежего воздуха,
ощущаете его мягкий объём, бодрящую
свежесть. Опускайте руки и высыпайте
всю эту благодать на себя - на голову,
плечи, на всё тело! И ощущаете себя бод-

рым и радостным!
Можно придумать другой мысле-

образ (сценарий вашего движения),
а можно использовать стандартные
мыслеобразы, используемые в цигун
(работа с энергией ци). 

Всё зависит от индивидуальной
фантазии. 

Ещё одно упражнение, которое
необходимо делать каждое утро. А
еще лучше, если вы будете выпол-
нять его несколько раз в день. Вы-
полняя его, вы замещаете отрица-
тельный эмоциональный фон на по-
ложительный, что позволяет поддер-

живать спокойное, радостное состояние.
Это упражнение - внутренняя улыбка.

Один из вариантов: расслабьтесь, по-
старайтесь полностью успокоиться и ни
о чём не думать. Полностью расслабьте
мышцы лица, представляя, что они нали-
ваются тяжестью и теплом и, потеряв на-
пряжение и упругость, как бы «стекают»
вниз в ленивой и приятной истоме. Со-
средоточьтесь на уголках губ так, чтобы
из всех мышц и участков тела чувствова-
лись только они. Представляйте (без вся-
ких мышечных усилий), как губы
начинают слегка раздвигаться в сто-
роны, образуя очень лёгкую, почти неза-
метную улыбку. 

Когда человек испытывает положи-
тельные эмоции, он улыбается. Но суще-
ствует и обратная связь при условии,
если человек расслаблен и полностью
сосредоточен на идеомоторном движе-
нии уголков губ, характерном при зарож-
дении улыбки. На общем фоне рас-
слабленности и спокойствия автомати-
чески возникает чувство тихой, спокой-
ной радости. Даосы – люди, практи-
кующие цигун, называют такое состоя-
ние «дуновение ветерка радости».

Полезно к этим несложным упражне-
ниям ещё добавить дыхание низом жи-
вота (абдоминальное дыхание) и об-
щение с природой: прогулки в лесу, в
парке, наблюдение за животными и т.п.,
размышления о том, что все мы люди,
животные, природа, земля, космос –
единое целое, объединяемое единым
понятием – Дао (путь, закон). 

Выполнение этих несложных упражне-
ний и рекомендаций позволит вам укре-
пить своё здоровье и откроет путь к
самосовершенствованию.
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Что такое ЦИГУН



У нас стало привычкой жаловаться
на жизнь, но это не меняет её к луч-
шему. Вместо того, чтобы радоваться
тому, что у нас есть, мы грустим о том,
чего у нас нет. Думаем, что жить хо-
рошо там, где нас нет. Но ведь жизнь
тоже достойна благодарности. Чем
более мы довольны ею сегодня, тем
охотнее она исполняет наши желания.
Мы должны благодарить жизнь за все
события, которые происходят с нами,
и тогда она ответит нам взаимностью.
Давайте напишем ей благодарствен-
ное письмо. 

Дорогая, Жизнь!
Я хочу сказать тебе спасибо за то,

что ты есть у меня. Я довольна, что ты
сложилась такой, какая есть. Значит,
Вселенная определила мне этот жиз-
ненный путь, и я иду по нему. Ошибки,
которые я совершала раньше и совер-
шаю сейчас, видимо, тоже запрограм-
мированы Высшим разумом, и
поэтому я их принимаю.

Проще говоря, у каждого человека

своя судьба и, наверное, трудно, но
можно в жизни что-то менять, но не
всякий на это способен.

Спасибо тебе, Жизнь, что ты дала
мне моих родителей, братьев и се-
стёр. За моё беззаботное вольное
детство, благодаря чему я никогда не
чувствовала себя одинокой. Я всегда
знала, что у меня есть поддержка, и
что в трудную минуту я не буду одна.

Спасибо за тех друзей, которые
встретились на моём жизненном пути.
С некоторыми из них я до сих пор под-
держиваю связь, иногда встречаюсь.
Спасибо тебе, Жизнь, за любовь, ко-
торую ты подарила мне в молодости.

Благодарю тебя за то, что ты дала
мне возможность многие годы зани-
маться туризмом: я совершала пешие
походы по нашей стране, покоряла
горные вершины, увидела много до-
стопримечательностей.

Спасибо, Жизнь, за интересные на-
сыщенные студенческие годы во
время учёбы в университете, за выс-

шее образование, полученное мною,
за умных и образованных преподава-
телей.

По окончании учёбы Жизнь дала
мне возможность работать по специ-
альности на больших предприятиях, и
я никогда не боялась, что буду безра-
ботной.

В зрелом возрасте я встретила
людей, близких мне по духу и интере-
сам, людей неравнодушных, полных
творческой энергии и стремления
полноценно жить.

Я благодарна Жизни за те качества,
которыми она одарила меня –любовь
ко всему прекрасному, изящному, ра-
циональному. Я оптимист и умею ра-
доваться за себя и за других, а также и
грустить. Верю в будущее, люблю
природу и животный мир.

У каждого человека найдётся что-
то своё, за что можно поблагодарить
свою Жизнь.

А заканчиваю я так: спасибо тебе,
моя дорогая Жизнь, за всё, что ты мне
дала, и за то, что дашь ещё!

Любовь Фроловна
КРУПЕННИКОВА. 

Улыбнитесь!

Улыбнись, пока не поздно!
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M. Жванецкий
Вопреки мнению, возраст несёт с

собой много приятного. Это и неожи-
данные деньги в карманах, и новые
туфли, обнаруженные на кухне в
ящике для крупы, и ненадёванная го-
лубая сорочка за батареей, и много
других радостей, ожидающих моло-
дёжь через пару-тройку лет.

Есть и огорчения.
Вдруг привезли мебель. Кто заказы-

вал? Кто заплатит?
Почему так часто напоминает о себе

организм? Что съел? 
А вспомнить надо... Приходится по

объедкам, по мусору.

По телефону вдруг дают Кострому. И
всё совпадает. 

А вот с кем говорить? И даже когда
там представились. 

И ваша фамилия им тоже ничего не
говорит. А вспомнить надо.

Обещал встретить? Кого?.. Когда?.. 
И не встречать нельзя, у того здесь

тоже никого нет.
Почему «тоже»?.. У вас вроде есть...

Вы же вроде с семьёй....

Кстати, о семье. В этом состоянии
полная моральная чистота. 

Никаких любовниц. Потому что с

именами ночью... 
И кто рядом? И попытки уйти из

дому домой...
И у любовницы не вспоминается,

зачем пришёл. 
И почему мусорное ведро в руке?..
И ты был или только идёшь? И физи-

ческое состояние ни о чём не говорит.

И вроде узел на платке завязать не
забыл, но сам платок забыл дома.

А какие-нибудь записи телефонов... 
Не дай Бог! Вы же с этой бумажкой к

жене, не помнит ли она, где и на каком
углу…

С лекарствами хорошо, хотя не
очень удобно. 

Рецепт есть, бутылка есть, а внут-
реннее или наружное? И до еды или
после?.. 

И была ли еда?.. 
Когда всё это выяснишь, можно на-

чинать лечение. Но против чего? 
Можно, конечно, глотать все подряд

и, где станет лучше, там отмечать,
если не забыть..

Или вдруг задыхаешься, ноги болят.
Неужели был в спортзале? 

Не забыть почувствовать бодрость...
Что ещё удобно, книг и газет нужно

вдвое меньше, так как по два раза
одну и ту же, причём подряд, и когда
спрашивают:

- Читали? - Вы отвечаете: 
- Нет, - и правы.
Особенно хорошо детективы — до-

статочно одного. 
Шесть раз подряд — и захватывает.

Склероз — причина такого темпера-
мента на старости лет!

Все диву даются — смотри, как он
метнулся записать, ты смотри, как он
рванулся сообщить. 

Вторая молодость? Нет, первый
склероз. Не метнёшься — выру-
бишься.

Но все тревоги меркнут перед радо-
стями неожиданных денег старой мо-
дели, каких-то туфель и сорочки
выпуска 61—62-го годов.

А когда одет, обут и с деньгами...
Надо идти. 

Тем более все видят, что вы собра-
лись...

Надо идти. И в руках портфель.
Только куда?

Если кто-то поможет узнать, все
увидят счастливого, бодрого чело-
века, выходящего на прославленную
сцену города...

Склероз



Улыбнитесь!

О синдроме “тётки” вы не про-
чтёте ни в одном медицинском спра-

вочнике. Хотя в жизни он представ-
ляет вполне реальное явление: 

состояние уныния, ворчания,
усталости, умноженное на потухший
взгляд, асексуальность и нежелание

мечтать. Этакий коктейль негатива.
И страдающих этим недугом, увы,

среди нас очень много...
Когда-то во мне завелась “тётка”! Не

сразу. Сначала она якобы “забегала в
гости просто на минутку” к моей лёгкой,
бесшабашной, но вместе с тем сильной,
уверенной “внутренней девчонке”. Про-
исходило это в виде “вдруг откуда ни
возьмись взявшихся” наплывов хозяй-
ственности, стремления к уборке и
стирке. Но самое главное – в виде ворча-
ния на домашних, “что никому, кроме
меня, в этом доме ничего не нужно”. Но
“внутренняя девчонка” быстро выдво-
ряла засидевшуюся гостью. И всем опять
становилось легко и весело.

Правда, после рождения сына непро-
шеная гостья стала заглядывать ко мне
всё чаще, прячась под социально по-
ощряемыми масками чувства долга и от-
ветственности. После рождения дочери
“тётка” переехала ко мне насовсем.
Грубо и цинично. Со всем скарбом -
грустью, хандрой, скукой, домовитостью
и лишним весом. Она провела ревизию в
доме и жёсткой рукой выставила за
дверь девчоночий гардероб и совсем по-
пелевенски запретила носить туфельки
на каблуках. Когда я робко предлагала
зайти в магазин нижнего белья, “тётка”
была неумолима: “Ку-да?! У сына нет
комбинезона! “.

С каждым днём она всё смелее распо-
ряжалась в доме, от чего дети реже стали
смеяться, друзья - заходить в гости, а
муж шептать на ушко всякие нежности.
Но как-то солнечным весенним днём в
моей “внутренней девчонке” что-то ёк-
нуло: жизнь стала просто невыносимой.
Купив сапоги на шпильке и перекрасив-
шись в огненно-рыжий цвет, я вышвыр-
нула вон из своего дома злобную толстую
хозяйственную “тётку” с её борщами,
брюзжанием, усталостями и чувством
долга. И написала для себя восемь запо-
ведей по борьбе с синдромом “тётки”.

ЗАПОВЕДЬ 1
Всё делай с лёгкостью и любовью. Как

говорят философы: что внутри, то и сна-
ружи. Если ты радуешься миру, наслаж-
даешься каждой минутой жизни, то и
внешне становишься красивой, притяга-
тельной: и для окружающих, и для удачи.
Твоё хорошее настроение, словно круги
на воде, распространяется на всех, кто
рядом. Только “тётки” забывают, что у
счастливых мам - счастливые дети, у

счастливых жён - счастливые мужья.
ЗАПОВЕДЬ 2
Возведите дамские радости в ранг

жизненно необходимых. Помните пе-
сенку из фильма “Гардемарины, впе-
ред!”: “Умным родиться нехитрый секрет,
Мужеский ум - либо есть, либо нет. Жен-
ская прелесть - другое, дело оно нажив-
ное.” Так что же мы “наживаем”, балуя
себя различными женскими штучками-
духами от Chanel, стрингами со стразами
и годовой подпиской на любимый жур-
нал? Женственность! Шарм! Кокетство!
Способность свести с ума! Никакой “тёт-
ковости”. Только чувство, что ты ещё ого-
го. Независимо от возраста!

ЗАПОВЕДЬ 3
Я никому ничего не должна, Чувству

долга (“я должна”, “мне должны”) стоит
посвятить целый ряд психиатрии. Клас-
сика жанра: ненавижу готовить (стирать,
убирать), но обязана. И вместо того,
чтобы попросту отказаться от нелюбимых
дел, насилуем себя, раздражаясь на всех,
превращаясь в озлобленную “тётку”. Хотя
“все” здесь ни при чём: они же меня не
просили три часа угорать на кухне, чтобы
порадовать их обедом из пяти блюд? От
внушённого с детства убеждения, что без
сытного борща муж сбежит, а дети умрут
с голоду, нужно избавляться! Героиня
фильма “Вам и не снилось!” на занудство
классной руководительницы: “Девочка
моя, когда ты подрастешь, у тебя будет
муж. Ты поймёшь, как это хорошо, когда у
человека есть чувство долга”, - отвечала
так: “А по-моему только любовь умеет
всем управлять”.

ЗАПОВЕДЬ 4
Мне всё равно, что скажут люди. Глав-

ное - что о себе думаю я. А о себе надо
думать только хорошо. А если кто-то ду-
мает иначе – это его проблемы. О том,
“что люди скажут”, переживают только
“тётки”. “Девчонки” же “ищут безупреч-
ности только в собственных глазах”. Пря-
мая спина, легкая походка, приподнятый
подбородок: разве кто-то усомнится, что
вы - богиня, благополучная, безупреч-
ная, счастливая женщина? Нет! И, кстати,
меньше будут потом судачить.

ЗАПОВЕДЬ 5
Высокому каблуку и сексапильным на-

рядам даже с детьми на руках - да! Авось-
кам и бесформенным одеждам даже при
отсутствии мужа - нет! Знаете ли вы, что
самое большое количество помады ис-
пользуют... Не угадаете! Женщины Араб-
ских Эмиратов. Долго не могла понять -
почему? Они же в парандже ходят! Ока-
зывается, всё просто! У нас женщины

приводят себя в порядок, когда идут на
улицу, на работу, в гости. При муже ходят
в халатах, без причёски, без косметики –
в общем, сами знаем. А у них наоборот.
Для людей восточные дамы, может, и не
так прихорашиваются, зато дома - при
муже и близких - выглядят как королевы.
Золотое правило, не правда ли?

ЗАПОВЕДЬ 6
Если стоит выбор между сексом и го-

товкой борща - выбираем секс. Только
“тётки” говорят “нет сил”, “устала”, “за-
нята”, “не хочется”. “Девчонки” включают
фантазию, листают “Камасутру”, зани-
маются Тантрой, даосскими сексуаль-
ными практиками, арабскими танцами.
Ведь приготовить борщ можно и потом.
Можно, в конце концов, купить суповой
набор или пригласить домохозяйку. Но
вот захотите ли вы, чтобы муж для секса
тоже кого-нибудь приглашал?...

ЗАПОВЕДЬ 7
Женское предназначение - не обслу-

живать, а вдохновлять мужчину! Мой
отец говорил, что от жён, которые от-
менно готовят и хорошо стирают ру-
башки, мужья не уходят. У него было
три(!) супруги. Все прекрасно готовили и
стирали. Он так и не понял простую вещь:
домохозяйка и жена- это не одно и то же.
Первая - озабоченная хозяйством, с чер-
паком и в переднике. Вторая умеет
“облагородить” быт, стать музой, источ-
ником вдохновения, семейным мозго-
вым центром, в конце концов, - всем, чем
угодно - только не “тёткой”!

ЗАПОВЕДЬ 8
Я есть, и уже этого достаточно для ра-

дости! Другой такой нет и не будет ни-
когда! Так, согласитесь, преступно
чувствовать себя несчастной, убивать в
себе повседневными, зачастую надуман-
ными проблемами неповторимую инди-
видуальность и превращаться в зануду!

Итак, выдворив непрошенную гостью,
я стала вновь любить и радоваться, вре-
менами совершая сумасшедшие по-
ступки (и покупки). Могу потратить
последние деньги в салоне красоты - без
угрызений совести за полупустой холо-
дильник. И, как ни странно, никто даже не
упрекнул меня в транжирстве, муж лишь
с притворным укором произнес: “Ох, эти
женщины!” и влюблённо погладил мои
роскошные рыжие локоны. Я спускаюсь в
белых джинсах с детской горки вместе с
сынишкой и рисую мелом на асфальте.
Кто сказал, что взрослым женщинам
этого нельзя? Тётка”?! Я мысленно пока-
зываю ей язык и иду... кататься на роли-
ках!
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1. Перед посадкой деревьев обре-
зают лишь повреждённые концы кор-
ней. Остальные корни сохраняют, так
как чем больше остаётся на дереве
корней и чем они длиннее и ветвистее,
тем лучше и быстрее оно приживается
и растёт после посадки. Всю работу с
саженцами рекомендуется проводить
при температуре воздуха выше 00 С.

2. Первый раз плодовое дерево об-
резают в однолетнем возрасте ранней
весной не менее чем за 3-4 недели до
начала вегетации. Высота обрезки 80-
90 см от уровня почвы из расчёта: 40-
50 см – высота штамба, 30-40 см –
зона размещения основных ветвей, 5-
7 см – шип для подвязки побега про-
должения центрального проводника.
Срез делают на почку, размещённую
на стороне, противоположной месту
прививки (окулировки). Это необхо-
димо для сохранения вертикального
направления центрального провод-
ника.

3. Черенки для прививки заготавли-
вают из однолетних побегов. Побеги
берут со здоровых деревьев с осве-
щённых частей кроны. Для весенней
прививки черенки заготавливают в на-
чале зимы или рано весной. Черенки в
начале зимы заготавливают после
первых морозов (- 8оС - -10оС). Такая
температура лучше способствует за-
калке древесины однолетних побегов,
что улучшает их хранение. Весной че-

ренки срезают до распускания почек.
Черенки с распустившимися почками
для прививки непригодны.

4. Органические и фосфорно-ка-
лийные удобрения вносят осенью,
азотные – весной, подкормки – весной
и летом.

5. Поливают деревья в зависимости
от влажности почвы весной, летом и
осенью перед листопадом. Лучший
способ полива - дождевание (через
распылители). При отсутствии водо-
провода полив проводят напуском или
в канавки глубиной 10-15см (вокруг
дерева). После полива полезно рых-
лить почву как и после дождей, чтобы
не образовывалась почвенная корка,
которая будет препятствовать поступ-
лению воздуха в почву.

6. Борьба с кокомикозом заключа-
ется в проведении опрыскиваний хо-
русом. Опрыскивание проводят сразу
после цветения, спустя 15-20 дней
после предыдущего опрыскивания и
после сбора урожая. Сбор и сжигание
опавшей  листвы или закапывание их в
почву при осенней перекопке умень-
шает количество инфекций.

7. Для предотвращения солнечных
ожогов и морозобойных трещин не-
обходимо ежегодно осенью белить
штамбы и основание скелетных сучьев
взрослых деревьев раствором изве-
сти с глиной (1 кг) или с коровяком (1
кг) на 10 л воды. Можно применять

также побелочные материалы ВС-511
или смесь из извести (2-3 кг) и мед-
ного купороса (0,5 кг) на 10 л воды.

8. Чтобы хорошо сформировать
куст смородины, его необходимо еже-
годно обрезать. Обрезка способ-
ствует росту новых сильных однолет-
них прикорневых побегов и усилению
их ветвления, увеличению размера
ягод. В первую очередь удаляют пора-
жённые вредителями и болезнями по-
беги. Удаляют ветки старого возраста,
если они слабо развиты, поломаны,
повреждены стеклянницей или галли-
цей. Укорачивают ветви, которые по-
ражены тлёй.

9. Для увеличения урожайности ма-
лины летом обрежьте молодые побеги
высотой 0,8 -1 м, удалив 3-5 верхних
почек. Кроме того, в начале июня про-
верьте отрастание зелёных побегов
высотой 40-50 см и оставьте 10-12
наиболее сильных, а остальные
срежьте секатором чуть ниже уровня
почвы.

10. Для борьбы с болезнями и вре-
дителями крыжовника ранней весной
обрежьте верхушки, поражённые в
прошлом году мучнистой росой, за-
хватывая 3 см здоровой ветки. В целях
профилактики до распускания почек
кустам полезно устроить горячий душ
(температура воды не выше 60-700 С):
кора не получит ожоги, а споры гриб-
ных заболеваний и насекомых погиб-
нут.

11. Чтобы стимулировать интенсив-
ное корнеобразование саженца зем-
ляники, необходимо перед посадкой
корешок саженца перед посадкой до
сердечка окунуть в глиняную болтушку
консистенции жидкой сметаны, в кото-
рой растворён гиперауксин (1 таб-
летка на 5 л болтушки). Гиперауксин
стимулирует образование корней, по-
вышает приживаемость растений при
пересадке, способствует заживлению
повреждённых корней, повышает
устойчивость к болезням и вредите-
лям.

Уголок огородника
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Когда верстался но-
мер, пришло известие
о кончине бессменного
редактора журнала
«Золотая осень», из-
вестной журналистки
Орловщины, заслужен-
ного работника куль-
туры РФ Светланы Пет-
ровны Дьячкиной.

С начала основания
журнала она собрала
вокруг себя большой
авторский актив. Эти
люди помогали ей де-
лать журнал интерес-
ным не только пред-
ставителям «золотого
возраста», но и моло-

дежной аудитории. 
Дитя войны С.П.Дьячкина особенно

трепетно относилась к воспоминаниям
сверстников, пережившим ужасы фа-
шистской оккупации. Пройдя через мно-
гие жизненные испытания, она сохра-
нила в себе оптимизм, человечность,
доброту. 

Светлана Петровна, ушла из жизни 15
декабря 2011 года.

Мы постараемся изыскать средства и
в ближайшее время выпустить номер,
посвященный памяти этого замечатель-
ного человека.

Спасибо, Светлана Петровна, что Вы
были с нами, и прощайте! 

Память


